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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 

УДК 33Т 

МУЌАРРАРОТИ МЕТОДОЛОГЇ ВА КОНСЕПТУАЛИИ ИДОРАКУНИИ 
СТРАТЕГИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИКУНОНИИ 

ИЌТИСОДИЁТ 
 

Хушвахтзода Ќ.Х., Хамидова С.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон,  

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

Дар шароити муосири рушди инноватсионї ва модернизатсияи иќтисодиѐт дар илми 
ватанї ва хориљї дар заминаи раќамисозии муносибатњои иљтимоию иќтисодї ва 
таѓйирот дар шаклу усулњои њамкории байни иштирокчиѐни бозори мењнат консепсияи 
ягонаи идоракунии сармояи инсонї корбаст нагардида, гуногунии равишњои консептуалї 
ва муќаррароти методологии татбиќшаванда бо назардошти таѓйироти бозорњои љањонї, 
миллї ва минтаќавии манфиатњои иќтисодї ва омилњои истењсолот, ташаккул ва рушди 
системањои идоракунии захирањои инсониро хеле душвор мегардонад. 

Мушкилоти объективии љамъоварї ва коркарди минбаъдаи иттилооти муосир оид 
ба технологияњои татбиќшудаи идоракунии захирањои инсонї ва мушкилоти бањодињии 
миќдории таъсири онњо ба натиљањои нињоии фаъолияти истењсолї ва иќтисодї ва фазои 
маънавию психологии коллектив дар бисѐр њолатњо имкон намедињад, ки ба самаранокии 
идоракунии сармояи инсонї на танњо дар доираи муњити дохилии сохторњои алоњидаи 
соњибкорї, балки дар сатњи минтаќавї њам бањодињии холисона дода шавад. 

Идоракунии стратегии сармояи инсонї ин тањияи як љузъи барномавии стратегияи 
умумии рушди сохтори соњибкорї аст, ки татбиќи амалии он дар самтњои зерин амалї 
карда мешавад: 

- муайян кардани мушкилот ва асосноккунии зарурати њалли идоракунии 
захирањо; 

- муайян кардани њадафњои идоракунии стратегии захирањои инсонї; 
- тањияи фаслњои стратегии дурнамои умумии рушди сохтори соњибкорї; 
- муайян намудани захирањое, ки барои рушди системаи идоракунии сармояи 

инсонї заруранд; 
- таќсимоти наќшаи стратегии идоракунии сармояи инсонї ба барномањои 

амалиѐтї; 
- амалисозии љузъиѐти стратегия ва наќшањои амалиѐтии идоракунии сармояи 

инсонї; 
- назорати татбиќи фаслњои дурнамо ва стратегияњои амалиѐтии идоракунии 

сармояи инсонї. 
Дар раванди банаќшагирии стратегї сармояи инсонї њамчун сармояи берунии 

комѐбї ба њисоб меравад ва тамоми фаъолияти стратегї барои ноил шудан ба 
нишондињандањои пешбинишудаи афзалиятњои раќобатии рушди сохтори соњибкорї дар 
дурнамои дарозмуддат нигаронида шудааст.  

Њадафњои ташаккули системаи идоракунии захирањои инсонї бояд бо истифодаи 
сармояи инсонї барои ноил шудан ба нишондињандањои банаќшагирифташуда ва 
таъмини афзалиятњои раќобатии корхона алоќаманд бошанд. Дар баробари ин, ба љузъи 
стратегии низомсоз љалби коргарон, љустуљў ва интихоби кормандон ва таълими онњо, 
тањия ва идоракунии нишондињандањои самаранокї, системаи њавасмандкунї ва 
муносибатњои мењнатї диќќати махсус дода мешавад. 

Самаранокии идоракунии стратегии захирањои инсонї, асосан, аз таваљљуњи тамоми 
кормандон ба татбиќи стратегияи тиљорат, мураккабї ва сатњи њамгироии фаъолияти 
амудї ва мустаќиман њамкории уфуќї муайян карда мешавад. Бо ин равиш стратегияи 
идоракунии сармояи инсонї љузъи људонашавандаи стратегияи умумии рушди сохтори 
корхона гардида, муносибати байни идоракунии сармояи инсонї ва идоракунии стратегии 
корхонаро танзим мекунад, ба истифодаи самараноки сармояи инсонї барои ноил шудан 
ба њадафњо ва раќобатпазирии он дар бозор нигаронида мешавад. 
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Идоракунии стратегии сармояи инсонї як ќатор масъалањои марбут ба самаранокии 
ташкилот тавассути таѓйир додани сохтори ташкилї ва фарњанги истифодаи захирањо, 
идоракунии дониш ва таѓйирот, бо назардошти талаботи эњтимолии бозор, муайян ва 
тањияи омилњои асосии муваффаќият, иљрои нишондињандањои наќшањои фаъолияти 
истењсолию фурўши мањсулот ва тараќќиѐти стратегии корхонаро бо назардошти њамаи 
масъалањои асосии вобаста ба кадрњо њал менамояд. 

Дар раванди идоракунии сармояи инсонї ба масъалањои муайян кардани 
хусусиятњои фарќкунандаи сохтори соњибкорї аз раќибон, банаќшагирии њадафњои 
дарозмуддат ва воситањои ноил шудан ба онњо диќќати махсус дода мешавад, аз ин рў, 
љойгиронии дарозмуддати захирањо ба имкониятњои муњити беруна дар дурнамои 
стратегї мувофиќат мекунад. 

Стратегия њамчун маљмуи самтњои асосии рушди корхона барои муддати дароз бо 
ноил шудан ба нишондињандањои наќшавї, истифода аз омилњои асосии муваффаќият ва 
тањкими онњо, аз љумла тавассути сармояи инсонї баррасї карда мешавад. 

Идоракунии стратегии сармояи инсонї як ќисми стратегияи умумии рушди ташкилот 
буда, аз бахшњои зерин иборат аст: 

 банаќшагирии ноил гардидан ба њадафњои пешбинишуда, аз љумла истифодаи 
сармояи инсонї њамчун яке аз омилњои муњимтарини таъмини натиљањои наќшавї ва 
таъмини афзалиятњои раќобатї дар бозор; 

 коркард ва тањияи фалсафа ва рисолати мављудияти сохтори соњибкорї, таъмини 
истифодаи самараноки сармояи инсонї; 

 муайян кардани вобастагии сармояи инсонї чун љузъи стратегї аз 
нишондињандањои фаъолияти истењсолї ва маркетингї, њамчун яке аз омилњои асосии 
муваффаќияти корхона; 

 муайян кардани наќш ва мавќеи кормандони корхона њамчун захираи стратегї. 
Њангоми тањияи стратегияи идоракунии сармояи инсонї њадафи асосї фароњам 

овардани имкониятњои стратегї тавассути кадрњои баландихтисос, ки дар дурнамо 
бартариятњои раќобатпазирро тавассути тањия ва татбиќи барномањои стратегї ва 
амалиѐтї таъмин намояд. Дар баробари ин коллектив фаъолона кор карда, дигаргунињои 
ояндаи табиати бозор ва муњити беруниро пешбинї намуда, коллективи худомузанда ва 
худтараќќикунандаро ташкил медињад. 

Њангоми тањияи як љузъи стратегї бояд ба назар гирифт, ки муваффаќияти стратегии 
идоракунии сармояи инсонї ба он вобаста аст, ки то чи андоза манфиатњои њамаи 
гурўњњои таъсиррасон ба назар гирифта мешаванд: соњибон, сањмдорон, менељерњо, 
коргарон ва дигар гурўњњо. Бо истифода аз модели «нарм»-и идоракунии захирањои 
инсонї, таваљљуњи бештар ба муносибатњои одамон, эътимод, эњтиром, рушди пайваста, 
муошират, инчунин сифати шароити корї дода мешавад. Њангоми тањияи модели нарм ба 
масъалањои ахлоќї низ диќќат дода шуда, ањамияти устувории љомеаи мењнатї таъкид 
мешавад. Шакли "сахт"-и идоракунии захирањои инсонї ба натиљањо нигаронида шудааст: 
фоида, арзиши сањмия, арзиши корхона, даромади сармоягузорї ба захирањои инсонї ва 
ба манфиати корхона. 

Модели «оќилона»-и идоракунии захирањои инсонї аз он бармеояд, ки њама 
ташкилотњо барои ноил шудан ба њадафњои стратегї ва амалиѐтие, ки аз рўи 
нишондињандањои наќшањои амалиѐтї ва пешгўињои стратегї таќсим шудаанд, бо тамоми 
захирањои зарурї таъмин мешаванд. Истифодаи самараноки захирањо ва њадафњои 
стратегї њангоми банаќшагирї бояд ба омили инсонї ва услуби кори коллективї, ки дар 
модели нарми идоракунии захирањои инсонї бо назардошти манфиатњо ва талаботи 
тамоми кормандони корхона истифода мешаванд, алоќаманд бошад. 

Идоракунии стратегии сармояи инсонї дар давраи наќшавї тавассути кори 
њамоњангшудаи љустуљў, пойгоњи додањо, усулњои нави идоракунии одамон бо истифода 
аз технологияњои раќамї ва равишњои инноватсионї бо тамаркузи пешгўишаванда ба 
таѓйироти оянда дар бозор ва муњити беруна бартарињои назарраси раќобатиро фароњам 
меорад. Стратегияњои раќобатие, ки бартарии раќобатро фароњам меоранд, имкон 
медињанд, ки зуд амал кунем, аз њама гуна имкониятњои иловагии бозор истифода барем 
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ва хатарњои аз муњити беруна интизоршударо коњиш дода, ба онњо муќобилат намоем. 
Дар айни замон танњо коллективи пурмањсул истифода ва сарфа намудани тамоми 
захирањоро таъмин карда метавонад, ки ин муњимтарин бахши таъмини афзалияти 
раќобатї мебошад. 

Бо модели оптималии идоракунии захирањои инсонї, афзалиятњои раќобатї 
тавассути рушди захирањои инсоние, ки тезтар меомўзанд, донишу истеъдоди беназири 
кормандонро самараноктар истифода мебаранд, самаранокии баланд, сифат, навоварї, 
сатњи баланди хидматрасониро аз њисоби сатњи донишу малакаи баланди кадрњо нисбат 
ба раќибон, сармояи беназири зењнї ва фарњанге, ки њавасманди омўзиши љамоавї 
доранд, таъмин мекунанд. 

Назарияи сармояи зењнї, ки ба истифодаи самараноки захирањо низ нигаронида 
шудааст, таъкид мекунад, ки маблаѓгузории асосї ба кадрњо арзиши онњоро барои 
корхона зиѐд мекунад [3]. Идоракунии сармояи инсонї њамчун љузъи стратегї, љалб ѐ 
омода кардани коргарони боистеъдод, ки бартарињои раќобатї фароњам меоранд, бо ба 
даст овардани сармоя, рушд ва нигоњдории сармоя машѓуланд, назарияи идоракунии 
сармояи зењниро мукаммал месозад. Азбаски муњити беруна дар њолати таѓйирѐбии доимї 
ќарор дорад, истифодаи самараноки захирањо метавонад таъсироти берунаро коњиш дода, 
самаранокї ва устувории динамикиро таъмин кунад. 

Назарияи идоракунии сармояи инсонї эњтиѐљоти сармояи зењниро аз нуќтаи назари 
стратегї муайян карда, рушди иќтидори захирањоро баррасї мекунад ва мувофиќати 
стратегиро байни рушди сармояи зењнї дар оянда ва стратегияњои амалиѐтие, ки барои 
татбиќи коргарони алоњида муайян ва муфассал пешбинї шудаанд, таъмин менамояд ва 
бо масъалањои мувофиќоварї ва конфигуратсияи бењтарини сохтори корхона амал 
менамояд. Њамзамон, захирањои кадрии корхона њамчун манбаи асосї њисобида 
мешаванд, ки бартарии раќобатпазирии корхонаро аз њисоби захираи инноватсияњо барои 
дурнамои стратегї таъмин мекунанд. 

Њангоми тањияи наќшањои стратегї ва стратегияњои амалиѐтї самтњои асосии 
фаъолияти корхонаро фаро гирифтан лозим аст, дар давраи пеш аз банаќшагирї бояд 
мунтазам муњити беруна аз рўи тањлили SWOT бо маќсади тањияи чорабинињо оиди 
инкишофи неруи интеллектуалї омўхта шавад. 

Дар амал ташаккул додани стратегияи идоракунии захирањои инсонї дар давраи 
ибтидої хеле душвор аст, зеро стратегия дар посух ба вазъи рушдѐбанда бо мурури замон 
ба вуљуд меояд. 

Њангоми тањияи стратегияи идоракунии сармояи инсонї як ќатор душворињо вобаста 
ба њамоњангсозии дохилии раванди идоракунї ба миѐн меоянд [7]: 

- нокифоя будани корњои фањмондадињї оид ба самтњои нави стратегї боиси 
муќовимат ва ихтилофот байни кормандон мегардад; 

- роњбарияти олї зуд натиљагирии бењтарро мехоњад, вазъиятњои низої эљод 
мегардад; 

- сиѐсати инноватсионии корхона бе тайѐрии љиддии кадрњо сурат мегирад, ки ба 
њалли масъалањои нав аз љињати техникї ва технологї тайѐр набудани кадрњо далолат 
медињад; 

- бинобар мањдудиятњои молиявї дар инкишофи сармояи инсонї байни 
таљњизонидани технологї ва дараљаи тайѐр кардани кадрњо фарќият ба вуљуд меояд; 

- бад шудани мавќеи корхона дар бозор дар натиљаи нокифоя кор карда 
баромадани тадбирњои оперативї ва детализатсияи барномањои самтњои стратегї; 

- набудани шавќу њавас ва дараљаи пасти тайѐрии роњбарони шуъбањо, ки аз уњдаи 
њалли масъалањои мураккаби стратегї баромада наметавонанд. 

Монеањои гуногуне, ки њангоми татбиќи стратегияи идоракунии сармояи инсонї 
дучор мешаванд, бо фањмиши нодурусти ниѐзњои стратегии корхона алоќаманданд ва 
ташаббусњои инфиродї бо муќовимат, нофањмї рўбарў мешаванд, аксар ваќт номуносиб 
ва њатто зараровар ба назар мерасанд, агар фарњанги ташкилї мувофиќат накунад ва 
рушди он аз маќсадњои стратегии пешбинишуда аќиб мемонад. Ташаббусњои инфиродї 
дар соњаи идоракунии сармояи инсонї аз он асос меѐбад, ки татбиќи онњо ба фаъолияти 
оперативї ва наќшањои муфассали корхона, ки барои соли наќшавї мувофиќа ва тасдиќ 
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шудаанд, таъсир расонад. Омили дигари боздоранда аз ќабули ташаббусњои нав майл 
надоштани роњбарони зинаи миѐна, нодуруст бањогузории онњо нисбати маблаѓгузорї ба 
захирањои инсонї мебошад. 

Тањлили осори олимон (А.Р. Алавердов [1], А.Л. Гапоненко [2], К.П. Каменева [4], 
Ю.Р. Николаева [6], Д. Аљемугли [9], Ф. Аналоу [10] ваЉ.К. Гэлбрейт [11] ва ѓ. оид ба ин 
масъала нишон медињанд, ки барои бартараф намудани мушкилот ва мањдудиятњои дар 
боло зикршуда дар рушди корхона истифода бурдани усулњо ва чорабинињои амалии 
зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

- гузаронидани банаќшагирии муфассал ва тањлили SWOT STEP-и сатњи рушди 
ташкилот, бањодињии њолати воќеии сармояи инсонї; 

- тањияи стратегия, муайян намудани маќсадњо, захирањои зарурї барои татбиќ ва 
нишондињандањои амалї; 

- тадбирњои оперативї ва наќшањои муфассалро тавре тартиб дињанд, ки њамаи 
коркунони корхонаро фаро гиранд; 

- бањодињї ба хавфу монеањои эњтимолї, махсусан љињати татбиќи инноватсияњо 
ва ташаббусњои инфиродї. Бояд ањамияти махсус ба таъмини захирањо, аз љумла ба 
маблаѓгузории сармояи инсонї дод; 

- оид ба марњилањои татбиќи барномањои матритсавї бо таъини иљрокунандагони 
мушаххас ва нишон додани муњлатњои иљрои онњо кори ташкилї гузаронад; 

- таъмини иттилоотию машваратиро барои марњилањои татбиќи стратегияњо 
муайян намояд; 

- нишондихандањои раќобатї ташкил намуда, назоратро ба иљрои стратегияњо, 
наќшањои оперативї ва барномањои мушаххас пурзўр намояд. 

Низоми идоракунии сармояи инсонї, бархилофи идоракунии кадрњо, аз эњтиѐљоти 
кормандон ба талаботи корхона ба ќувваи корї равона карда мешавад ва натиљањои 
идоракунии кадрњо на аз рўи потенсиали мављудаи кадрњо, балки ниѐз ба кадрњо аз 
љониби лоиња муайян карда мешавад. Дар низоми идоракунии сармояи инсонї сиѐсати 
кадрї фаъол мешавад, аз сиѐсати реактивии ѓайрифаъол дур гардида, системаи 
идоракунии кадрњо ба натиљањои фаъолият, ба кори инфиродї бо кадрњо бо самти 
пешгўишаванда ба оянда нигаронида мешавад. Агар системаи идоракунии кадрњо ба 
сарфаи харољоти такрористењсоли ќувваи корї нигаронида шуда бошад, пас, 
технологияњои идоракунии сармояи инсонї ба баланд бардоштани самаранокии 
сармоягузорї, оид ба инкишофи сармояи инсонї тавассути баланд бардоштани касбияти 
кормандон ва бењтар намудани шароити мењнат равона шудааст. Агар мувофиќи системаи 
куњна танњо коргарони одї машѓул шаванд, пас, дар системаи нав ба салоњиятнокї диќќат 
дода мешавад, самаранокии мењнат унсури асосии потенсиали кадрњои корхона мегардад. 
Њамзамон, ба ташаккули фарњанги ќавии мутобиќшавии ташкилї ва ташаккули фазои 
њавасмандгардонии масъулияти мутаќобилаи кормандон ва корфармоѐн тавассути љорї 
намудани навоварињои ташкилию техникї ва муњокимаи ошкорои масъалањои гуногун 
наќши муњимро касб мекунад. 

Барои ташаккули низоми самараноки идоракунии сармояи инсонї шартњои муайян 
заруранд [5]: 

1) ташаккули зерсистемаи идоракунии захирањои инсонї, ки ба шароити 
таѓйирѐбандаи муњити беруна ва вазъи ноустувори сиѐсї мутобиќ гардидан ќодир бошад; 

2) банаќшагирии карераи фардї, тайѐр кардан ва бозомўзии кадрњо; 
3) сари ваќт иваз намудани кадрњо ва њавасмандгардонии рушди касбї; 
4) истифодаи низоми чандирии музди мењнат, ки ба њисоб гирифтани сањми шахсии 

кормандон ва салоњияти онњоро таъмин менамояд; 
5) бањодињии дониши касбї, мањорат ва малакањои воќеї, сатњи маълумот оид ба њар 

як корманд; 
6) таъмини иштироки баланди гурўњњои корї ва кормандони алоњида дар тањия ва 

татбиќи ќарорњои њаррўзаи идоракунї; 
7) истифода бурдани таљрибаи ба тобеон додани ќабули ќарорњои идоракунї; 
8) ташаккули системаи васеи алоќа: амудї, уфуќї ва диагоналї дар доираи 

идоракунии корхона. 
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Дар љамъбасти гуфтањои боло, мо метавонем дар бораи мављудияти ду равиши 
консептуалии идоракунии стратегии сармояи инсонї, ки ба љанбањои муосири навсозии 
низоми иќтисодї мувофиќанд, сухан ронем: 

1. Равиши оќилона (ратсионалистї) дараљаи баланди мутобиќшавии корхонаро дар 
шароити раќобат, чандирии идоракунии кадрњо ва интенсификатсияи мењнат, инчунин, 
иштироки кормандонро дар таќсимоти фоида таъмин менамояд. Дар системаи 
идоракунии сармояи инсонї муносибати оќилона масъулияти мутаќобилаи роњбарият ва 
кормандонро барои ноил шудан ба њадафњои рушди стратегї дар назар дорад. Бо ин 
равиш, раѐсати кадрї ба њайати раѐсати корхона дохил карда мешавад ва худи кор барои 
ќонеъ кардани ниѐзњои ширкат бо ќувваи кории содиќ, ки татбиќи стратегияи раќобатро 
таъмин мекунад, равона карда шудааст. Хусусияти фарккунандаи муносибати оќилона аз 
усулњои пештар истифодашудаи хољагидорї дар он аст, ки ин гуна сиѐсат ба тобеияти 
мењнаткашон асос намеѐбад. 

2. Дар равиши инсондўстона худи кормандон барои таъмини афзалиятњои раќобатї 
масъул буда, онњо ба баланд бардоштани самаранокии алоќа тавассути идоракунии 
чандирї ва њавасмандии кормандон машѓуланд ва масъулияти мутаќобилаи тарафњо 
самаранокї ва бартариятњои раќобатии корхонаро таъмин менамояд. Хуб аст, ки бо 
муносибати инсонпарварона иштироки зиѐди кормандон дар банаќшагирї ва тарњрезии 
љойњои корї, бењтар намудани шароити сифати кор, моли истењсолшуда, дастрасї ба 
иттилоот, ќонунї донистани манфиатњои шахсони гуногун вазъияти навро мутобиќи 
талаботи навсозии бозори мењнат ба вуљуд меорад. 
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МУЌАРРАРОТИ МЕТОДОЛОГЇ ВА КОНСЕПТУАЛИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГИИ САРМОЯИ 

ИНСОНЇ ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 
Дар маќола масъалањои назариявї ва амалии низоми идоракунии сармояи инсонї дар шароити 

муосири рушди инноватсионї, раќамисозии муносибатњо дар бозорњои љањониву минтаќавии мењнат, 
њамчунин, навсозии иќтисодиѐт баррасї ва мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муаммоњо, чорабинињои 
амалї омўхта шуда, корбаст ва тањияи стратегияи идоракунии сармояи инсонї чун љузъи стратегияи умумии 
сохтори соњибкорї муайян гардидааст. Дар раванди тањќиќ алоќамандии сармояи инсонї ва сармояи зењнї 
ќайд гардида, самаранокии истифодаи захирањои мењнатї таъкид шудааст. Душворињои ба мувофиќат 
даровардани стратегияи идоракунии сармояи инсонї бо раванди дохилии идоракунии ташкилот ќайд 
гардидаанд. Њолатњои истифодаи моделњои идоракунии захирањои инсонї баррасї гардида, љињати 
бартараф намудани мушкилот ва мањдудиятњои рушди корхона шартњои ташаккули низоми самараноки 
идоракунии сармояи инсонї, ба монанди ташаккули зерсистемаи идоракунии захирањои инсонї, тайѐр 
намудан ва бозомўзии кадрњо, љойивазкунї ва њавасмандгардонии рушди касбї, низоми чандирии музди 
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мењнат, малака ва дониши касбї, ќабули ќарори идоракуни аз љониби гурўњи корї ва равишњои оќилона ва 
инсондўстона пешнињод гардидааст.  

Калидвожањо: сармояи инсонї, сармояи зењнї, идоракунии сармояи инсонї, стратегия, низоми 
самараноки идоракунї, кадрњо, идоракунии кормандон, сохтори соњибкорї, бозори мењнат, иќтисодиѐт. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В статье обсуждаются и исследуются теоретические и практические вопросы системы управления 

человеческим капиталом в современных условиях инновационного развития, цифровизации отношений на 

глобальном и региональном рынках труда, а также модернизации экономики. Изучены проблемы, практические 

мероприятия, определено использование и развитие стратегии управления человеческим капиталом в составе 

общей стратегии бизнес-структуры. В процессе исследования была отмечена взаимосвязь между человеческим 

капиталом и интеллектуальным капиталом, подчеркнута эффективность использования трудовых ресурсов. 

Отмечены трудности согласования стратегии управления человеческим капиталом с внутренним процессом 

управления организации. Использованы модели управления человеческими ресурсами и для решения проблем и 

ограничений развития компании рассмотрены условия формирования эффективной системы управления 

человеческим капиталом, такие как формирование подсистемы управления человеческими ресурсами, подготовка 

и переподготовка кадров, ротация и стимулирование профессионального развития, гибкая система оплаты труда, 

навыки и профессиональные знания, принятие управленческих решений рабочей группой и рациональные и 

гуманные подходы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, управление человеческим капиталом, 

стратегия, эффективная система управления, персонал, управление персоналом, структура бизнеса, рынок труда, 

экономика. 

 

METHODOLOGICAL AND CONCEPTUAL PROVISIONS OF STRATEGIC HUMAN CAPITAL 

MANAGEMENT IN CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION 

The article discusses and explores the theoretical and practical issues of the human capital management system in 

modern conditions of innovative development, digitalization of relations in the global and regional labor markets, as well as 

economic modernization. The problems, practical measures have been studied, the use and development of the human 

capital management strategy as part of the overall strategy of the business structure has been determined. In the course of 

the study, the relationship between human capital and intellectual capital was noted, and the efficiency of the use of labor 

resources was emphasized. Difficulties in harmonizing the strategy of human capital management with the internal 

management process of the organization are noted. Models of human resource management are used and, to solve the 

problems and limitations of the company's development, the conditions for the formation of an effective human capital 

management system are considered, such as the formation of a human resource management subsystem, training and 

retraining of personnel, rotation and stimulation of professional development, a flexible system of remuneration, skills and 

professional knowledge. , making managerial decisions by the working group and rational and humane approaches. 

Keywords: human capital, intellectual capital, human capital management, strategy, effective management system, 

personnel, personnel management, business structure, labor market, economy. 
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УДК 336.15(575.31) 
ИСТИФОДАИ МОДЕЛЊОИ ИЌТИСОДЇ-ОМОРЇ ДАР ТАЊЌИЌИ 

НИШОНДИЊАНДАЊОИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД 
 

Собирзода Нуралї Миралї, Маљидов А.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Илми иќтисодиѐти муосир бозори мењнатро њамчун нињоде муайян менамояд, ки дар 

он њам харидор ва њам пешнињодкунандагони молу хизматрасонињо њамљоя мешаванд. 
Тибќи назарияњои муосири иќтисодї, бозори мењнат соњаи татбиќи равишњои 
макроиќтисодие мебошад, ки ба тањлили талаботу таклифот сахт алоќамандї дорад. 

Воќеиятњои иќтисодиѐти бозориро ба назар гирифта таъиноти бозори мењнатро ба 
љанбањое васл намудан мумкин аст, ки аввалини он функсияњои иљтимої буда, дар 
таъмини мусоиди сатњи даромад ва некуањволии одамон асос меѐбад. Наќши бозори 
мењнат дар ин њолат дар истифодабарї, љалб намудан ва таќсим намудани ќувваи корї 
таљассум мегардад. Функсияњои њавасмандкунандаи бозори мењнат, ки ба рушди раќобати 
байни иштирокчиѐни он мусоидат менамояд, боиси баланд гардидани сифати мењнат 
гардида, ба баланд шудани сатњи тахассуси мутахассисон сабаб мегардад. 

Аз тањлилњои гузаронидашудаи ва мавриди омўзиш ќарор додани назарияњои 
пешнињодгардидаи муњаќќиќон маълум мегардад, ки барои тањќиќи пурраи бозори мењнат 
бояд самтњои зерин ба назар гирифта шаванд: 

- тањлили эмпирикии (таљрибавии) бозори мењнат ва шаклњои шуѓлнокї дар соњањои 
иќтисоди муосир; 

- сегментатсия намудани бозорњои мушаххаси маљмуи бозори мењнат; 
- тањлил ва бањисобгирии таъсири иќтисодиѐти ѓайримаъмул ба шуѓлнокии ањолї; 
- механизмњои амалии, ки самтњои танзими бозори мењнат таъсир мерасонанд; 
- тањлил ва мавиди омўзиш ќарор додани хусусиятњои нињодии танзими бозори 

мењнат [2]. 
Тањлилњои муосир нишон медињанд, ки яке аз омилњои асосии муайянкунандаи 

тамоюлњои рушди иќтисодї ин фаъолияти мењнатии инсон мебошад. Дилхоњ фаъолияти 
мењнатї, дар навбати худ, барои васеъ намудани имкониятњои мављудаи афзоиши шуѓли 
ањолї, ки аз пайдо шудани љойњои кори иловагї ѐ ташаккули намудњои нави фаъолият 
иборат аст, замина ба вуљуд меоварад. Њамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки 
пешрафти иктисодиѐт ва њалли масъалаи бо кор таъмин намудани ањолї, њам натиља ва 
њам самараи алоќамандии якдигаранд.  

Вазъи бозори мењнат, аз љумла шуѓл дар консепсияи рушди инсонї њамчун гуногунии 
фаъолияти мењнатии инсон, ки барои ба даст овардани даромад нигаронида шудааст, 
баррасї мешавад. Таъмини самарабахши ањолї имкон медињад, ки масъалаи бо даромади 
зарурї таъмин намудани ањолии ќобили мењнатро тањлил намуда, асосњои ташаккулѐбии 
сатњи рушди иќтисодии давлат ба вуљуд оварда шавад. Дар ин замина моделсозии 
коррелятсионї ва регрессионии омилњои ба рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон 
таъсиррасон мувофиќи маќсад ва вазифањои дар тањќиќоти зерин мебошад. 

Барои тањќиќи омилњои ба шуѓли ањолии вилояти Суѓд таъсиррасон нишондињандаи 
ањолии фаъоли иќтисодиро њамчун омили вобаста ќабул карда, омилњои њисоби миѐнаи 
даромади пулї (моњона), музди миѐнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи 
кормандон, харољоти ањолї, андозаи миѐнаи нафаќаи якмоња ва дигар нишондињандањое, 
ки дар љадвали 1 пешнињод шудаанд, њамчун нишондињандањои омилї интихоб карда 
мешаванд. 
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Љадвали 1. Таѓйирѐбии омилњои ба шуѓли ањолї таъсиррасон дар вилояти Суѓд барои 
солњои 2014-2021 

Table 1. Indicators affecting the employment of the population in the Sughd region for the years 
2014-2021 

Натиљанокии 
нишондињандањои Х1, 

Х2 ,..., Х23 

Солњо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Њисоби миѐнаи 
даромади пулї 
(моњона), бо сомонї 
(Х1) 

396,35 380,01 418,52 500,60 496,15 543,11 671,03 854,22 

2.Даромадњои 
мењнатї бо сомонї 

193,39 196,96 244,80 271,08 256,02 306,26 305,68 386,82 

3. Музди миѐнаи 
мењнати њармоњаи 
номиналии 
пардохтшудаи 
кормандон, бо сомонї 
(Х2) 

645,72 696,80 774,23 1012,87 1072,28 1182,69 1236,26 1418,81 

4. Харољоти ањолї, 
њамагї бо сомонї (х3) 

367,85 349,21 396,60 452,72 448,26 491,33 641,47 895,42 

5. Андозаи миѐнаи 
нафаќаи якмоња, бо 
сомонї (х5) 

215,45 216,46 259,12 258,87 296,98 291,2 307,42 291,1 

6. Андозаи њадди 
аќалли нафаќаи 
пиронсолї, (ба њисоби 
миѐна дар як моњ) бо 
сомонї 

130,00 130,00 156,00 156,00 180,00 180,00 207,0 207,0 

7. Андозаи њадди 
аќалли музди мењнат, 
ба њисоби миѐна дар 
як моњ, бо сомонї 

250,00 250,0 400,00 400,00 400,00 400,0 400,0 400,0 

8. Шумораи ањолї, 
њазор нафар 

2455,5 2511,1 2560,8 2608,5 2658,4 2707,3 2783,0 2823,9 

9. Шумораи мардњо, 
њазор нафар 

1234,1 1260,6 1288,6 1314,4 1339,3 1366,6 1397,8 1426,5 

10. Шумораи занњо, 
њазор нафар 

1221,4 1250,5 1272,2 1294,1 1319,1 1340,7 1385,2 1397,4 

11. Шумораи ањолии 
шањр, њазор нафар 

607,2 621,9 635,6 646,7 658,3 668,7 664,8 674,4 

12. Шумораи ањолии 
дењот, њазор нафар 

1848,3 1889,2 1925,2 1961,7 2000,1 2038,6 2118,2 2149,5 

13. Шумораи ањолии 
синни аз ќобили 
мењнат хурд, њазор 
нафар 

790,1 811,4 831,6 850,9 867,6 886,1 900,6 959,0 

14. Шумораи ањолии 
ќобили мењнат, њазор 
нафар (х5) 

1477,7 1505,4 1533,3 1555,8 1577,2 1597,0 1620,2 1662,9 

15. Шумораи 
нафаќахўрон, њазор 
нафар 

194,9 202,7 209,2 214,4 219,4 227,7 231,5 236,6 

16. Шумораи 
љиноятњои ба ќайд 
гирифташуда, нафар 

5181 5982 5921 5712 6083 6378 6291 6628 

17. Шумораи 
бекорони расман 
эътирофшуда, њазор 
нафар 

10,9 10,9 10,8 9,7 8,1 8,9 7,9 7,8 

18. Шумораи 
миѐнасолонаи ањолии 
машѓул дар 

804,8 798,7 802,0 797,5 807,7 820,1 845,0 882,8 
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иќтисодиѐт, њазор 
нафар (У) 

19. Шумораи 
миѐнасолонаи 
кормандони кироя 
(њазор нафар) (х6) 

401,5 402,0 401,9 402,7 408,2 421,5 432,4 438,0 

20. Фонди музди 
мењнат (њазор сомонї) 

1691192,4 1775297,5 1915337,0 2061463,6 2263135,6 2513590,3 2608139,0 3072041,2 

21. Кормандоне, ки 
шароити кориашон ба 
меъѐри бењдошт 
мувофиќ нест (нафар) 

1465 1536 1387 1709 1218 1715 1889 2656 

22. Шумораи ашхоси 
захмбардошта, ки як 
рўзи корї ва бештар 
корношоям шудаанд ѐ 
ба њалокат расидаанд 
(нафар) 

35 17 22 19 64 17 15 15 

23. Сарфи маблаѓ ба 
тадбирњои њифзи 
мењнат (њазор сомонї) 
(х3) 

15791,0 9930,5 15580,4 64841,9  2757566 57979,4 499,7 11838,8 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои омори солонаи вилояти Суѓд // Сарраѐсати Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. ‟ 2022. -С.8-329 ва Бозори мењнат дар 
Љумњурии Тољикистон // Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟ 2022. -С.13-246.  

 
Дар навбати аввал дар моделсозии математикї-омории нишондињандањои бозори 

мењнат барои муайян намудани таъсири омилњо тањлили коррелятсионии онњоро 
мегузаронем (љадвали 2).  

Дар раванди гузаронидани тањлили коррелятсионї ва инъикоси натиљањои он дар 
намуди љадвали 2 бояд ќайд намоем, ки нишондињандањои дар љадвали 1 овардашудае, ки 
23 нишондињандаро ташкил медињад, дар љадвал як нишондињанда ба њайси омили 
вобастаи (У) ќабул гардида, омилњои боќимонда бошанд, ба њайси омилњои новобаста (Хi, 
i=1,2,…,22) баромад мекунанд. 
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Љадвали 2. Натиљаи тањлили коррелятсионии омилњо 
Table 2. The result of factor correlation analysis 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 1,0 

                      2 0,9 1,0 

                     3 0,9 1,0 1,0 

                    4 1,0 0,9 0,9 1,0 

                   5 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 

                  6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

                 7 0,7 0,9 0,8 0,6 0,9 0,8 1,0 

                8 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 

               9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 

              10 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 

             11 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 

            12 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

           13 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

          14 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

         15 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

        16 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 

       17 -0,9 -0,8 -0,9 -0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 1,0 

      18 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 -0,7 1,0 

     19 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,5 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 -0,8 1,0 1,0 

    20 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 -0,9 0,8 0,9 1,0 

   21 0,7 0,6 0,5 0,7 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 -0,3 0,6 0,7 0,5 1,0 

  22 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,8 1,0 

 23 0,1 0,1 0,3 0,0 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,5 -0,2 -0,1 0,2 -0,6 0,9 1,0 
Эзоњ: дар сатри якум ва сутуни якуми љадвал ба љои номи пурраи нишондињандањои дар љадвали 1 овардашуда ба хотири љойгир шудани маълумотњо раќами 
тартибии онњо навишта шудааст 
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Чунончи аз маълумотњои љадвали 2 бармеояд, байни бештари омилњои 
тањлилгардида вобастагии коррелятсионии зич љой дорад. Дар байни омили шумораи 
бекорони расман эътирофшуда ва тамоми нишондињандањо алоќамандии баръакс љой 
дошта, дар ин росто дар миѐни нишондињандањо вобастагии начандон зичдошта низ ба 
ќайд гирифта шуданд. Ѓайр аз ин, дар рафти гузаронидани моделсозии коррелятсионї 
маълум гардид, ки байни нишондињандањои пешнињодгардида мушкилоти 
муллтиколлинеарї вуљуд дорад. Пас, барои бартараф кардани ин мушкилот тавассути 
сохтани муодилањои регрессияи љуфт (иборат аз ду омил) мушкилоти муллтиколлинеарии 
мављудбудаи моделро бартараф мекунем. Барои ин кифоя аст, ки њар як нишондињандаро 
бо тамоми нишондињандањо моделсозї накарда, фаќат бо омили вобаста тањлил намоем.  

 
Љадвали 3. Муодилањои регрессияи љуфти омилњо ва ќиматњои аппроксиматсияи онњо 

Table 3. Regression equations for a pair of factors and their approximation values 
Муодилаи регрессия  R2 

1. y = 5,3144x1 - 3822,5 0,7801 

2. y = 1,8532x2 - 1249,1 0,4601 
3. y = 10,089x3 - 7234,4 0,506 
4. y = 5,3359x4 - 3876,9 0,8338 
5. y = 1,5351x5 - 981,06 0,4788 

6. y = 1,3875x6 - 962,35 0,6844 
7. y = 1,5998x7 - 940 0,1356 
8. y = 4,9597x8 - 1464 0,5785 
9. y = 2,4308x9 - 686,66 0,5633 

10. y = 2,483x10 - 740,57 0,5851 
11. y = 1,1854x11 - 327,87 0,5492 
12. y = 3,7743x12 - 1136,2 0,5878 
13. y = 1,7553x13 - 574,96 0,5481 

14. y = 2,2299x14 - 255,73 0,5509 
15. y = 0,9749x15 - 633,78 0,7048 
16. y = 13,44x16 - 4961,8 0,3185 
17. y = -0,056x17 + 55,045 0,5113 

18. y = 0,7018x18 - 159 0,9396 
19. y = 17172x19 - 1E+07 0,6591 
20. y = 8,3142x20 - 5181,5 0,3785 

21. y = -0,2318x21 + 214,98 0,049 
22. y = -896,09x22 + 789487 0,0242 

 
Аз маълумоти љадвали 3 чунин хулоса мебарорем, ки муодилањо ва ќиматњои 

апроксиматсияи омилњои дар модел истифодашуда, мавриди тањлил ќарор дода шуда, 
омилњои ба проблеммаи муллтиколлинеарї оваранда аз модел хориљ карда мешаванд. 
Њамин тавр, бо мавриди тањлил ќарор додани њар як омили новобаста бо омили асосї, 
яъне У муодилањоро муайян карда, мушкилоти муллтиколлинеариро бартараф намудем. 
Дар идома омилњои дар моделсозї таъсири бевосита доштаро људо намуда, онњоро 
мавриди тањлил ќарор медињем.  

Дар заминаи методологияи оморї модели регрессияи маљмуавии намуди зеринро 
тартиб медињем: 

Y=f(x1, x2,…, xn)        (1) 
Дар ин љо: Y- шумораи захирањои мењнатии вилояти Суѓд; 
Х1- њисоби миѐнаи даромади пулї (моњона); 
Х2-музди миѐнаи мењнати њармоњаи номиналии пардохтшудаи кормандон; 
Х3- харољоти ањолї; 
Х4- андозаи миѐнаи нафаќаи мењнати якмоња; 
X5- шумораи захирањои мењнатї, њазор нафар; 
X6- шумораи миѐнасолонаи кормандони кироя (њазор нафар). 
Барои тањияи модели регрессия маълумотњои зеринро дорем: 
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Љадвали 4. Нишондињандањои иќтисодї-иљтимоии вилояти Суѓд 
Table 4. Economic and social indicators of Sughd region 

Нишондињандањо 
Солњо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Шумораи ањолии 
захирањои мењнатї, 
њазор нафар (Y) 

1477,7 
1505,

4 
1533,3 1555,8 1577,2 1597,0 1620,2 

1652,
2 

Њисоби миѐнаи 
даромади пулї 
(моњона), сомонї (Х1) 

396,35 
380,0

1 
418,52 500,60 496,15 543,11 671,05 

854,2
2 

Музди миѐнаи мењнати 
њармоњаи номиналии 
пардохтшудаи 
кормандон, сомонї (Х2) 

645,72 
696,8

0 
774,23 1012,87 1072,28 1182,69 1236,26 

1418,
81 

Харољоти ањолї, њамагї 
бо сомонї (Х3) 

367,85 
349,2

1 
396,60 452,72 448,26 491,33 641,47 

895,4
2 

Андозаи миѐнаи 
нафаќаи якмоња, бо 
сомонї (Х4) 

215,45 
216,4

6 
259,12 258,87 296,98 291,2 307,42 291,1 

Шумораи 
миѐнасолонаи ањолии 
машѓул дар иќтисодиѐт, 
њазор нафар (Х5) 

804,8 798,7 802,0 797,5 807,7 820,1 845,0 882,8 

Шумораи 
миѐнасолонаи 
кормандони кироя 
(њазор нафар) (Х6) 

401,5 402,0 401,9 402,7 408,2 421,5 432,4 438,0 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои омори солонаи вилояти Суѓд // Сарраѐсати Агентии 

омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд.‟ 2022. -С.14-329. ва Бозори мењнат дар 

Љумњурии Тољикистон // Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟ 2022. -С.13-246. 

 

Барои сохтани модели регрессия аз рўйи маълумотњои љадвали 2 аввал матритсаи 
коэффитсиентњои коррелятсияро њисоб карда, то кадом андоза алоќамандии зич доштани 
байни омилњоро муайян мекунем. Бо ин маќсад аз воситаи тањлили омории пакети 
барномањои амалии МS Excel истифода бурдан мувофиќ аст [19,c.30-36; 10,c.30-39; 2,c.27-
33; 20,c.244-250]. Бо иљрои алгоритмаи махсус дар МS Excel матритсаи коэффитсиентњои 
љуфти коррелятсияро њосил мекунем. 

 
Љадвали 5. Матрисаи коэффитсиентњои коррелятсияи љуфт 

Table 5. Matrix of pair correlation coefficients 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 

X1 0,926           

X2 0,972 0,983         
X3 0,926 0,995 0,973       
X4 0,955 0,874 0,911 0,891     

X5 0,668 0,620 0,614 0,632 0,601   
X6 0,822 0,776 0,791 0,775 0,693 0,935 

 
Аз маълумотњои љадвали 5 дида мешавад, ки аломати натиљавии Y- шумораи 

захирањои мењнатї бо њамаи аломатњои омилии Х1, Х2, Х3, Х4, ва Х6 алоќамандии зич 
доранд. 

Бояд тазаккур дод, ки омилњои новобастаи Х1, Х2, Х3, Х4, ва Х6 дар як ваќт байни њам 
алоќаманд мебошанд, ки ин ба пайдо шудани проблемаи мултикореллинеарї (байни њам 
вобаста будани омилњои новобаста) боис мешавад. Бинобар ин, сохтани муодилаи 
регрессияи маљмуї бо чунин омилњои ба њамдигар вобаста модели параметрњояш 
ѓайривоќеиро ба бор меорад. Илова бар ин, модели регрессияи маљмуї барои 
нишондињандањои зиѐди оморї тартиб дода мешавад. Яъне, барои њар як омили муодилаи 
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регрессия на камтар аз 6 мушоњидаи оморї талаб карда мешавад. Барои фирор аз 
мушкилии мултикореллинеарї баъзе аломатњои омилиро хориљ карда, модели регрессияи 
маљмуиро дар намуди зерин тартиб медињем: 

Y=a+bX2+cX4+dX6+ε.      (2) 
Бо ин маќсад аз пакети барномањои амалї истифода мебарем. Бо иљрои фармонњои 

махсус замимаи “Тањлили маълумотњо”-и пакети барномањои амалиии Excel-ро фаъол 
карда, натиљањои тањлили коррелятсиониро дар шакли љадвали хулосавї њосил мекунем: 

 
Љадвали 6. Тањлили коррелятсионї 

Table 6. Correlation analysis 
Хулосањои љамъбастї 

     Омори регрессионї 
     R- бисѐрченак 0,992 

     R-квадрат 0,984 
     R-квадрати 

нормалї 0,961 
     Хатогии 

стандартї 10,660 
     Мушоњидаи 

оморї 6 
     Тањлили дисперсионї 

    
  df SS MS F 

Ањаммият-
нокї F 

 Регрессия 3 14420,02 4806,67 42,30 0,02 
 Баќия 2 227,27 113,64 

   Њамагї 5 14647,29       
 

  

Коэффит
- 

сиентњо 
Хатоии 

стандартї t-омор 

P- 
ањаммият-

нокї Кам аз 95% 
Зиёд аз 

95% 

Y- аъзои озод 788,029 388,200 2,030 0,179 -882,259 2458,317 
X2 0,106 0,062 1,705 0,230 -0,162 0,374 
X4 0,677 0,333 2,035 0,179 -0,755 2,109 
X6 1,209 0,999 1,211 0,350 -3,089 5,507 

 
Аз маълумотњои дар љадвали боло њосилшуда тавсифњои омории зеринро њосил 

мекунем: 
Муодилаи регрессияи маљмуї: 

Y=788,029+0,106X1+0,677X4+1,209X6+ε    (3) 
Модели регрессияи тартибдодашуда тавсифњои хуби оморї дошта, ањамиятнок 

њисобида мешавад. Параметрњои модел чунин арзѐбї мешаванд: 
а=788,029 ‟ аъзои озод буда, шарњи иќтисодї надорад; 
b=0,106 ‟ коэффитсиенти регрессия буда, нишон медињад, ки њангоми ба 1 сомонї 

афзудани (Х1) њисоби миѐнаи даромади пулї ва бетаѓйир будани омилњои боќимонда 
нишондињандаи шумораи захирањои мењнатї ‟ Y ба 106 нафар меафзояд; 

c =0,677 коэффитсиенти регрессия буда, нишон медињад, ки њангоми ба 1 сомонї 
афзудани (Х4) андозаи миѐнаи нафаќаи якмоња ва бетаѓйир будани омилњои боќимонда 
нишондињандаи шумораи захирањои мењнатї ‟ Y ба 677 нафар меафзояд; 

d = 1,209 ‟ коэффитсиенти регрессия буда, нишон медињад, ки њангоми ба њазор 
нафар афзудани (X6) шумораи миѐнасолонаи кормандони кироя ва бетаѓйир будани 
омилњои боќимонда нишондињандаи шумораи захирањои мењнатї ‟ Y ба 1209 нафар 
меафзояд; 

R2 ‟ 0,984 коэффитсиенти детерминатсия буда, сифати хуби моделро нишон медињад; 
Rxy = 0,992 ‟ коэффитсиенти коррелятсияи маљмуї буда, алоќамандии зич доштани 

Y-ро ба омилњои мавриди назар ‟ Х2, Х4, ва Х6 нишон медињад. 
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F-критерияи Фишер ба 42,30 баробар буда, аз ќимати љадвалиаш (5,69) ба маротиб 
калон ва ин гипотезаи сифриро инкор карда, доир ба ањамиятнок будани муодилаи 
регрессияи (3) ва параметрњои он хулоса бароварда мешавад. 

Яке аз нишондињандаи сифатнокии модели регрессия хатоии миѐнаи аппроксиматсия 
мебошад, ки фоизи аппроксиматсияро нишон медињад. Нишондињандаи он дар њудуди то 
10-12% ин сифати хуби моделро нишон медињад: 

%.,%
~

280100
1




  y

yy

n
А x

     (4) 

Хатоии аппроксиматсия тамоман ночиз буда, сифати хеле хуби моделро нишон 
медињад. 

Тавсия дода мешавад, ки модели (3) барои ќабули ќарорњои иќтисодї-иљтимої ва 
ояндабинии ин равандњо истифода бурда шавад. 

Тибќи тањлили гузаронидашуда ва ба моделсозии риѐзї-оморї фарогир намудани 
нишондињандањои тањлилї месазад, ки ояндабинии тамоюли нишондињандањо гузаронида 
шавад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ - Низомов С.Ф.  
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ИСТИФОДАИ МОДЕЛЊОИ ИЌТИСОДЇ-ОМОРЇ ДАР ТАЊЌИЌИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ БОЗОРИ 
МЕЊНАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

Маќола ба масъалаи мубрам - тањияи модели иќтисодї-оморї ва њисоби тавсифњои омории ба бозори 
мењнат алоќаманд буда бахшида шудааст. Аз љониби муаллифон интихоби нишондињандањо, муњтавои онњо, 
натиљањои нињої, инчунин, усулњои истифодаи онњо дида баромада шудаанд. Тањлили нишондињандањои 
бозори мењнати вилояти Суѓд имкон медињад, ки моделњои ба ин монанд дар дигар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон низ татбиќи худро ѐбанд. Аз љониби муаллифон таъсири якчанд омил тариќи тањлилњои 
иќтисодї-оморї, аз ќабили усулњои коррелятсияю регрессия дар муњити љадвалњои электронї гузаронида 
шудааст. Омилњои ба нишондињандаи дидабаромадашуда таъсирдор људо карда шудаанд. Њамзамон, дар 
моделсозї омилњое, ки ба мушкилоти мултиколлинеарї оварда расондаанд, бартараф карда шуданд. Дар 
назар аст, ки бо чунин њол сурат гирифтани тањлилњои иќтисодї-оморї имконияти гузаронидани тањлили 
омори бисѐрченака мављуд буда, дар заминаи он гузаронидани тамоюли ояндабинї низ мављуд мебошад. 

Калидвожањо: моделњои иќтисодї-иљтимої, бозори мењнат, нишондињандањо, тањлили коррелятсионї, 
тањлили регрессионї, омори бозори мањнат, харољоти ањолї, музди мењнат, коэффитсиенти коррелятсия.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЫНКА 

ТРУДА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена актуальному вопросу, а именно разработке экономико-статистической модели и расчету 

статистических характеристик, связанных с рынком труда. Авторы рассмотрели выбор индикаторов, их 

содержание, конечные результаты, а также методы их использования. Анализ показателей рынка труда 

Согдийской области позволяет реализовать аналогичные модели в других регионах Республики Таджикистан. 

Авторы осуществили влияние (связь) нескольких факторов с помощью экономико-статистического анализа, таких 

как методы корреляции и регрессии в среде электронных таблиц. Выделены факторы, влияющие на 

рассматриваемый показатель. При этом при моделировании были устранены факторы, приводившие к проблемам 

мультиколлинеарности. Считается, что при данном виде экономико-статистического анализа имеется возможность 

проведения многомерного статистического анализа, а на его основе также перспективного направления. 

Ключевые слова: социально-экономические моделы, рынок труда, показатели, анализ, анализ корреляции, 

анализ регрессии, статистика рынка труда, затраты населения, заработная плата, коэффициент корреляции.  

 

APPLICATION OF ECONOMIC AND STATISTICAL MODELS IN STUDYING THE LABOR MARKET IN 

SUGHD REGION 

The article is devoted to a topical issue, namely the development of an economic and statistical model and the 

calculation of statistical characteristics related to the labor market. The author considered the choice of indicators, their 

content, final results, as well as methods of their use. An analysis of labor market indicators in the Sughd region makes it 

possible to implement similar models in other regions of the Republic of Tajikistan. The author has carried out the 

influence (connection) of several factors using economic and statistical analysis, such as methods of correlation and 

regression in the spreadsheet environment. The factors influencing the considered indicator are singled out. At the same 

time, the modeling eliminated the factors that led to multicollinearity problems. It is believed that with this type of 

economic and statistical analysis, it is possible to conduct a multivariate statistical analysis, and on its basis also a 

promising direction. 

Keywords: socio-economic models, labor market, indicators, analysis, correlation analysis, regression analysis, 

labor market statistics, population costs, wages, correlation coefficient. 
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УДК 332.8 
ВАЗЪИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ ВА МОЛИЯВИИ КИШВАР ДАР ДАВРАИ 

ГУСТАРИШИ ПАНДЕМИЯИ КАРОНАВИРУСИ “COVID-19” 
 

Њикматов С., Мањмадризоиён С.Њ.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њадафи асосии сиѐсати иљтимої-иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон, ин 

баланд бардоштани сатњу сифати некуањволии мардуми Тољикистон мебошад. Аз ин 
лињоз, дар рушди иљтимоии кишвар наќши калидиро рушди иќтисодиѐт, пеш аз њама, 
рушди соњањои воќеии иќтисодиѐт мебозанд, ки он сабаби афзоиши маљмуи мањсулоти 
дохилї, даромади миллї ва коњишѐбии бекорон ва бењтар шудани шароити зиндагии 
мардуми кишвар хоњад гашт. 

Њамчунин, он дар татбиќи њадафњо ва афзалиятњои “Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ањамияти муњим дорад. Аз ин рў, 
рушди фаъолияти ташкилотњои молиявї (ќарзї) дар тамоми минтаќањои кишвар хеле 
муњим арзѐбї мегардад [8,с.187]. 

Бояд ќайд кард, ки дар шароити имрўзаи ноустувории иќтисоди кишвар, пањн 
шудани бемории сироятии каронавирус ва дар ин замина паст гардидани фаъолнокии 
иќтисодию иљтимої ва афзоиши шумораи бекорї на танњо Тољикистон, балки тамоми 
сайѐраро буњрони шадиди иќтисодиву молиявї фаро гирифта истодааст.  

Дар Паѐми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон (26.01.2021) ќайд карда шуд, ки паѐмадњои пандемия ба иќтисодиѐти 
кишварњои љањон, аз љумла, ба рушди иќтисоди миллї, инчунин, ба фаъолияти 
корхонањои саноативу муассисањои хизматрасонии мо низ таъсири манфии худро 
расонида истодаанд. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дар соли 2020 буњрони молиявии шадид 
боиси мушкилоти зиѐд гардида, бо дарназардошти њифзу амнияти иќтисодии мамлакат як 
ќатор чорањои фаврї роњандозї карда шуд. Дар навбати аввал, вобаста ба коњиш ѐфтани 
даромади буљет, афзоиши талаботи маблаѓгузорї, пеш аз њама, ба соњањои иљтимої аз 
љумла, тандурустї ва дигар харољоти пешбининашуда буљети давлатиро барои соли 2020 
бознигарї карда, ба нишондињандањои ќисми даромад, харољот ва касри он таѓйироти 
дахлдор ворид карда шуданд. Дар ин самт ба соњаи тандурустї барои хариди доруворї ва 
таљњизоти тиббї, бунѐди беморхонањои муваќќатї ва таљњизот барои кормандони тиб аз 
буљети давлат 1 миллиарду 600 миллион сомонї маблаѓњои иловагї равона карда 
шудаанд. Илова бар ин, бо маќсади дастгирии гурўњњои осебпазири љомеа ва соњибкорони 
ватанї тибќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 июни соли 2020 имтиѐзњои 
зиѐди андозиву ќарзї ва сабукињо дар љубронпулињо ба маблаѓи умумии беш аз 450 
миллион сомонї пешнињод карда шудаанд, ки ин иќдом аз ѓамхорињои Њукумати 
мамлакат дарак медињад [7,с.1]. 

Бояд ќайд кард, ки дар рушди иљтимої-иќтисодии кишвар наќши ташкилотњои 
молиявї хеле назаррас мебошад. Инак, дар соли 2020 аз љониби ташкилотњои молиявии 
(ќарзии) кишвар љињати коњиш додани таъсири пандемия ба зиѐда аз 260 њазор нафар 
муштариѐн ба маблаѓи 2 миллиарду 300 миллион сомонї имтиѐзњои вобаста ба ќарздорї 
пешнињод гардида, ба соњибкорони истењсолї 4 миллиард сомонї ќарз дода шуд, ки ин 
нишондињанда нисбат ба соли 2019 2% зиѐд мебошад [8,с.1]. 

Ба њамагон маълум аст, ки дар рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат њиссаи 
соњибкории хурду миѐна назаррас мебошад ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї” аз 30. 05. 2017 тањти №143 муносибатњои 
љамъиятиро оид ба њимоя, дастгирии давлатї дар бахши фаъолияти соњибкорї таъмин 
менамояд [8,с.105]. 

Чорањои андешидаи Њуќумати Љумњурии Тољикистон дар рушди иљтимоию 
иќтисодии субъектњои хољагидорї, фаъолияти соњибкории ватанию хориљї, љалби 
сармоягузорї, рушди корхонањои хурду миѐнаи истењсолї, сайѐњї, њунарњои мардумї ва 
ѓайра вусъат ѐфта, онњо бањри таъмини рушди иљтимоию иќтисодии кишвар равона шуда 
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истодааст. Ин, албатта, аз ѓамхории Њуќумати Љумњурии Тољикистон дарак медињад. 
Барои бењтар намудани шароити иљтимоии ањолї, аз 1-уми сентябри соли 2020 нафаќа, 
музди мењнати кормандони ташкилоту муассисањои буљетї ва стипендияњо 15%, барои 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиѐни њарбї 10% зиѐд гардида, нафаќаи 
гурўњи маъюбоне, ки ба нигоњубин ниѐз доранд, 50% зиѐд карда шуд, ки он исботи 
гуфтањои боло мебошанд. Инчунин, таќвияти вазъи иљтимоии донишљўѐну магистрњо, 
аспиранту докторантњо, ки стипендияи онњо аз 1. 09. 2021 ба андозаи 30% зиѐд мегардад, 
боиси боз њам њавасманд гардидани онњо мегардад. 

Бояд зикр намуд, ки бо вуљуди таъсири манфии омилњои зикршуда, дар натиљаи 
амалї гардидани тадбирњои таъхирнопазир аз љониби Њуќумати мамлакат устувории 
нишондињандањои макроиќтисодї таъмин гардида, дар самти бењтар намудани сатњу 
сифати зиндагии ањолї, тамоюлњои мусбат нигоњ дошта шудаанд. Инак, иќтисодиѐти 
кишвар дар соли 2020 4,5% афзоиш ѐфта, њаљми маљмуи мањсулоти дохилї ба 82,5 
миллиард сомонї баробар гардид [8,с.4]. 

Гуфтан бамаврид аст, ки новобаста аз баъзе омилњои манфии зикрѐфта дар соли 2020 
њаљми истењсоли мањсулоти саноатї, кишоварзї-8,8% ва гардиши савдои хориљї 0,8%, аз 
љумла содирот дар њаљми 19,8% заминаи рушди иќтисоди кишварро ба вуљуд овард. 

Бо маќсади таъмини рушди иќтисодии мамлакат дар соли гузашта 300 коргоњу 
корхонаи нави саноатї бо беш аз 6500 љойи корї, 157 муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї 
ва биноњои иловагї барои 63 њазор нафар хонанда, 108 муассисаи тиббї ва ба масоњати 
беш аз 1,2 миллион метри мураббаъ манзили истиќоматї сохта ба истифода дода шудаанд. 
Инчунин, дар ин давра зиѐда аз 193 њазор љойи кории доимї ва мавсимї ташкил карда 
шуда, даромади пулии ањолї 10% афзоиш ѐфт. Пасандозњо дар низоми бонкии кишвар 
соли 2020 ‟ 17,2% афзуда, њиссаи 11,4 миллиард сомониро ташкил карданд, ки ин гувоњи 
зиѐд шудани даромади ањолї ва эътимоди мардум ба ташкилотњои ќарзї мебошад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки бањри рушди иљтимої-иќтисодї дар натиљаи 
дастгирии пайвастаи давлату њукумат њоло бахши хусусї бомаром инкишоф ѐфта, имрўз 
сањми он дар маљмуи мањсулоти дохилї беш аз 70%, дар таъмини ањолї бо љойи корї-68% 
ва даромадњои андозї ба буљети давлат 80%-ро ташкил медињад. Бинбар ин, Њуќумати 
Љумњурии Тољикистон тамоми захирањои хешро бањри рушди фаъолияти соњибкорї, 
махсусан, соњибкории истењсолї равона сохта истодааст. 

Дар њафт соли охир њаљми умумии даромади буљети давлатї аз 14,6 миллиард 
сомонии соли 2014 то 23,6 миллиард сомонї дар соли 2020 ва дар соли 2021 27,6 миллиард 
сомониро ташкил дода, аз таъмини рушди иљтимої-иќтисодии кишвар гувоњї медињад 
[8,с.3]. 

Дар рушди фаъолияти иљтимоию иќтисодии кишвар наќши соњибкории хурду миѐна, 
ки он дар шаклњои субъектњои хољагидории хурд амал мекунад, хеле назаррас аст. 
Соњибкории хурд дар афзоиши маљмуи мањсулоти дохилї, таъмини даромади буљети 
давлат, таъмин намудани љойи корї, паст кардани сатњи камбизоатї ва баланд 
бардоштани сатњи некуањволии мардуми кишвар наќши муњим мебозад [10,с.105]. 

Ба њамагон маълум аст, ки ќисми таркибии иќтисодиѐти кишварро секторњои 
молиявї-ќарзї ташкил дода, он яке аз омилњои рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат ба 
њисоб меравад ва сол то сол рушд меѐбад. Вале дар давраи пањн гаштани бемории 
сироятии каронавирус ва вобаста ба он, босуръат паст рафтани фаъолнокии иќтисодї ва 
афзоиши шумораи бекорї дар сайѐра боз њам печида гардида, ба буњрони шадиди 
иќтисодиву молиявї ва иљтимої рў ба рў омад. 

Њуќумати Љумњурии Тољикистон барои бартараф кардан ва пешгирї намудани 
паѐмадњои буњрон ва њифзи амнияти иќтисодии мамлакат як ќатор чорањои хешро 
андешида истодаанд. Ба таври мисол, дар соли 2020 барои коњиш додани таъсири 
пандемия ба зиѐда аз 260 њазор нафар муштариѐн ба маблаѓи 2 миллиарду 300 миллион 
сомонї имтиѐзњо дар шакли ќарзї пешнињод гардид, ки он нисбат ба соли 2019 20% зиѐд 
мебошад [3,с.1]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар соли 2020 на фаќат сохтори воќеии иќтисодиѐти 
кишвар, балки ташкилотњои ќарзии молиявї низ ба душворињои молиявї рў ба рў 
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гаштанд, ки сабаби ин пањн гаштани бемории сироятии каронавирус дар љањон, махсусан, 
дар кишвари мо мебошад. 

Бояд гуфт, ки ба таври расмї бемории сироятии каронавирус “COVID-19” дар 
Љумњурии Тољикистон 30 апрели соли 2020 ба ќайд гирифта шудааст. Барои пешгирї ва 
коњиш додани доираи пањншавии пандемия дар љомеа зарурат пеш омад, ки аз як љониб 
фаъолияти як ќатор корхона ва соњањои хизматрасонї, аз ќабили: тарабхонањо, ошхонањо, 
бозорњо, маѓозањо (бо истиснои маѓозањои хўрокворї), марказњои хизматрасонињои 
маишию фарњангї ва ѓайра дар кишвар муваќќатан баста шуданд. Аз љониби дигар, дар 
ин давра 15 адад (93,75%) ташкилотњои ќарзии молиявї, ки дар назарсанљї иштирок 
доштанд, ба як ќатор мушкилотњо дучор гаштанд [9,с.15]. Дар маљмуъ, арзѐбии ќарзї ба 
мушкилот, метавонад ба сатњи муътадили хизматрасонињои онњо ва ба мизољон таъсири 
манфї расонад. Њиссаи ќарз, 26,83% (11 адад) барои коњиш ѐфтани талабот ба ќарз ва 
17,07% (7 адад)-ба таѓйирѐбии фаъолияти воњидњои сохторї дучор шудаанд [3,с.16].  

Бояд ќайд кард, ки ташкилотњои ќарзии молиявие, ки бо намудњои гуногуни 
мушкилї дучор гардидаанд, ба монанди коњиш ѐфтани љалби пасандозњои муњлатнок, кам 
шудани мизољон, вориди маблаѓњо берун аз кишвар, коњиш ѐфтани њавасмандии мизољон 
ва бо сабабњои аз бонк вобаста набуда, бо ташаббуси худи мизољон ва ѓайра мебошад.  

Тањлилњое, ки бо тариќи пурсиш аз тарафи кормандони Бонки миллии Тољикистон 
барои фањмидани сабабњои коњиш ѐфтани сатњи молиявии ташкилотњои ќарзии молиявї 
амалї карда шудаанд, барои баррасии масъалањои мубрами соња замина мегузоранд. Яке 
аз намудњои мушкилоти ташкилотњои ќарзї, коњиш ѐфтани љалби пасандозњои муњлатнок 
дар давраи густариши пандемияи “COVID-19” мебошад. Тањлилњо нишон дод, ки њиссаи 
33% (3 адад) ташкилотњои ќарзии молиявї сабаби љой надоштани эњтиѐљот ба 
пасандозњои муњлатнок ва њиссаи 11% (1 адад) ‟ афзудани хавфи дар оянда 
баргардонидани пасандозњо ва 45% (4 адад) дигар сабабњоро номбар намудаанд. 

Њамчунин, ташкилотњои ќарзии молиявї дигар сабабњои дучоршавї бо 
мушкилотњоро номбар намудаанд, ки онро ба таври зайл метавон арзѐбї намуд: бинобар 
мурољиат накардани мизољон, коњиш ѐфтани њавасмандии мизољон ва бо сабабњои беруна, 
инчунин, бо ташаббуси худи мизољон [3,с.17].  

Мушкилоти дар давраи густариши пандемия баамаломада инњоянд: тарсу њароси 
мардум дар давраи пандемия ва коњиш ѐфтани пешнињоди ќарз дар ин давра.  

Бояд ќайд кард, ки то давраи пањншавии бемории сироятии каронавирус дар самти 
ќарздињї ташкилотњои ќарзии молиявии кишвар фаъолияти худро бањри татбиќ намудани 
ин чорабинињо равона кардааст: 

‟ таљдиди сиѐсати ќарзї љињати дастрасии маблаѓњои ќарзї, ќонеъ намудани 
талаботи мизољон ба тарзњои нисбатан имтиѐзнок ва аз ин њисоб зиѐд намудани 
даромаднокии бонкњо; 

‟ љорї намудани хусусиятњои имтиѐзнок ба ќарзњо бо маќсади гуногуншакл 
намудани љойгиршавии маблаѓњои сандуќи ќарзї ва паст кардани дараљаи хавфи 
консентратсия аз фишанги диверсификатсия намудани мањсулоти ќарзї; 

‟ тањияи мањсулоти нави ќарзї ба самтњои афзалиятнок ва ба ин васила зиѐд 
намудани њаљми ќарз ба соњањои истењсолї, бахусус, истењсоли мањсулоти ватании 
воридот ивазкунанда, соњибкории хурду миѐна, рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї, 
инчунин, барои табибон ва омўзгорон, љињати дастгирии истењсолоти ватанї ва фоизњои 
миѐнавазни бозори пасттар; 

‟ вусъат бахшидани амалияи њисоббаробаркунии ѓайринаќдї дар самти фаъолияти 
ќарзї, бахусус, тавассути кортњои пардохтї ва ѓайра. 

Дар давраи густариши пандемия ташкилотњои ќарзии молиявї ба як ќатор 
мушкилињо дучор гаштанд, ки дар натиља аз тарафи онњо коњиш ѐфтани пешнињоди ќарз 
ба амал омад.  

Дар баробари андешидани тадбирњои сариваќтї љињати коњиш додани таъсири 
пандемияи каронавирус, ба иќтисодиѐти иљтимоии кишвар аз тарафи Њуќумати Љумњурии 
Тољикистон, инчунин, Бонки миллии Тољикистон ба ин маќсад ва нисбатан муътадил 
нигоњ доштани интизорињои таваррумї дар дохили кишвар, сиѐсати пулию ќарзиро бањри 
нигоњ доштани муътадилии сатњи нархњои дохилї, коњиш додани фишангњои ќурбї, ба 
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танзим даровардани афзоиши њаљми пул дар муомилот тавассути механизму фишангњои 
монаторї амалї намуда истодааст. Инак, дар моњњои январ-октябри соли 2020 ќурби 
расмии сомонї нисбатан ба доллари ИМА 6,7% (аз 9,6910 сомонї дар аввали сол то 
10,3398 сомонї дар санаи 30 октябр) коњиш ѐфта, дар муќоиса ба њамин давраи соли 
гузашта 3,9% зиѐд мебошад [4,с.42]. 

Бо дарназардошти вазъи имрўзаи номуътадили иќтисоди љањонї дар ин давра ќурби 
асъори миллии аксари кишварњои шарикони асосии тиљоратии Љумњурии Тољикистон низ 
ноустувор гашта, зиѐда аз 30,0% нисбат ба доллари ИМА коњиш ѐфтаанд. 

Ба аќидаи мо, яке аз сабабњои асосии дар ин давра баланд шудани ќурби фурўши 
доллари наќдии ИМА дар Љумњурии Тољикистон ва зиѐд намудани талабот ба он, ин 
идома ѐфтани тавозуни манфии савдои кишвар, коњишѐбии вуруди интиќолњои пулї ва 
сармояи хориљї ба кишвар ва вобаста ба ин кам шудани пешнињоди асъори хориљї дар 
бозори дохилї ба њисоб меравад [10,с.105]. 

Њамзамон, пањншавии пандемияи каронавирус дар баробари дигар давлатњои љањон, 
бахусус, шарикони асосии савдо ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон низ бинобар зиѐд 
шудани омилњои берунї аз љумла, мањдуд гардидани равобити марзї ва коњиш ѐфтани 
муомилоти тиљоратї таъсири манфї расонид ва ин раванд то њол идома дорад.  

Омили мазкур, бахусус, дар нимсолаи якуми соли љорї бо роњи болоравии нархи 
молу мањсулоти воридот, кам гардидани њаљми сармоягузорињо, паст шудани сатњи 
даромаднокии ањолї, таѓйирѐбии ќурбї ва зиѐд гардидани хавфи ќарзї дар низоми бонкї 
ва рушди иќтисодиѐти кишвар таъсири манфии худро расонида истодааст ва ояндаи он 
маълум нест. 

Таъсири манфии иќтисодиѐти шарикњои иќтисодиву савдои мо, ба монанди 
Федератсияи Русия, ки тањлилњо нишон медињад, нархи нафт ба њолати 16-уми отябри 
соли љорї барои 1 барел 42,8 доллари ИМА-ро ташкил дода, нисбат ба аввали сол 35,2% 
коњиш ѐфтааст [3,с.14]. Ба њамагон маълум аст, ки рушди воќеии иќтисодиѐт ва ќурби пули 
миллии (рубли) Федератсияи Русия аз таѓйирѐбии нархи нафт вобастагии зиѐд дошта, 
метавонад њамчун шарики стратегї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таъсири 
манфии худро расонад. Бинобар ин, Бонки миллии Тољикистон минбаъд низ татбиќи 
сиѐсати пайгиронаи пулию ќарзиро љињати ноил гардидан ба сатњи муътадили нархњо дар 
давраи дарозмуњлат идома хоњад дод. 

Воќеан, дар натиљаи пањн гаштани каронавирус на фаќат иќтисодиѐти кишварњои 
љањонї, балки иќтисодиѐти кишвари Тољикистон низ ба пастрави рў ба рў омад, ки дар 
натиља шумораи беморон, муваќќатан паст гаштани фаъолияти сохторњои иќтисодї, 
баландравии нархњо, ки он буњрони шадиди иќтисодиву иљтимої ва молиявии кишварро 
боз њам тезу тунд намуд. Тавре дар боло ќайд карда шуд, дар соли 2020 на фаќат бахшњои 
воќеии иќтисодиѐт, балки бахшњои молиявии ќарзї низ зарари калон дидаанд. 

Бо вуљуди таъсири манфии омилњои зикршуда, дар натиљаи амалї намудани 
чорабинињои таъхирнопазир аз тарафи Њуќумати Љумњурии Тољикистон устувории 
нишондињандањои макроиќтисодї таъмин гардида, иќтисодиѐти кишвар дар соли 2020 
4,5% афзоиш ѐфта, њаљми маљмуи мањсулоти дохилї ба 82,5 миллиард сомонї таъмин 
гашт. Дар ин давра, истењсоли мањсулоти саноатї ба 9,7%, кишоварзї- 8,8%, гардиши 
савдои хориљї- 0,8% аз љумла, содирот дар њаљми 19,8%, ки он заминаи рушди иќтисоди 
кишварро таъмин намудаанд [8,с.2]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар даври зиѐд гардидани таъсири манфии пандемияи 
каронавирус ба иќтисодиѐт, коњиш ѐфтани сатњи даромаднокии ањолї ва талаботи 
маљмуї, нисбатан паст шудани интизории таваррум, Бонки миллии Тољикистон бо 
маќсади дастгирии бахши хусуси як ќатор тадбирњои сариваќтиро амалї намуд. Аз љумла, 
љињати андешидани тадбирњои сариваќтї ва дастгирии пардохтпазирии ташкилотњои 
ќарзии молиявї дар муќобили таъсири хавфњои эњтимолї аз пандемияи каронавирус, ки 
чунин љињати коњиш додани харољоти иловагї ва арзиши ќарзњои ба иќтисодиѐт 
пешнињодшаванда, меъѐри захирањои њатмии ташкилотњои ќарзии молиявї аз рўи 
пасандозњо ва уњдадорињои дигари ба онњо монанд, аз 1 апрели соли 2020 муваќќатан то 
31 декабри соли 2020 бо пули миллї ба андозаи 2 банди фоизї ва бо асъори хориљї 4 
банди фоизї паст карда шуда, мувофиќан 1% ва 5% муќаррар карда шуд [3,с.45].  
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Иќдоми мазкур имкониятњои молиявии ташкилотњои ќарзии молиявиро дар давраи 
буњрон бењтар карда, маблаѓи 24, 7 миллион сомонї пардохтпазирии иловагиро барои 
низоми бонкї пешнињод намуд. Бинобар ин, дар ин самт бо назардошти нисбатан 
муътадил гардонидани интизорињои таваррумї дар љањон ва дар дохили кишвар, инчунин, 
љињати дастгирии бахши воќеии иќтисодиѐти миллї, меъѐри бозтамвил дар ин давра 2% 
паст карда шуда, дар сатњи 10,75%-и солона муќаррар гардид [4,с.10]. Илова бар ин, бо 
маќсади таъмини пардохтпазирии ташкилотњои ќарзии молиявї дар давраи њисоботї ба 
ташкилотњои ќарзии молиявї дар њаљми 1,2 миллион сомонї ќарзњои кутоњмуњлат људо 
карда шуд, ки дар муќоиса ба њамин давраи соли гузашта 313,3 миллион сомонї камтар 
мебошад. Коњишѐбии талаботи маљмуї ва паст шудани суръати рушди иќтисодиѐт дар 
натиљаи таъсири манфии пандемияи каронавирус њамчун омили асосї ба раванди 
пешнињоди ќарзњои кутоњмуддат, барои таъмини пардохтпазирї таъсир расонид. 

Бо маќсади таъминии гардиши пул вобаста ба талаботи иќтисодиѐт дар нуњ моњи 
соли љорї ба маблаѓи 4858,3 миллион сомонї пули наќд ба муомилот бароварда шуда, 
маблаѓи 3230,0 миллион сомонї аз муомилот гирифта шуд. Эмиссияи сафи пули наќди 
бошад, ба 1629,3 миллион сомонї баробар гардид, ки нисбат ба њамин давраи соли 
гузашта 13,4% кам мебошад. 

Аз омўзиши ин раванд бармеояд, ки то моњи сентябри соли 2020 њаљми пулњои 
захиравї њамчун нишондињандаи амалиѐтї дар давраи гузариш ба њадафгирии таваррум 
20,1 миллиард сомонї ва њаљми пули наќд дар муомилот 17,6 миллиард сомониро ташкил 
дода, он нисбат ба њамин давраи соли ќаблї мутуносибан 20,0% ва 16,6% зиѐд мебошад. 
Њиссаи пули наќди дар муомилотбуда ба санаи 30 сентябри соли љорї 87,6%-и њаљми 
пулњои захиравиро ташкил дод, ки ин нишондињанда аз хусусияти ба таври наќдї 
фаъолият намудани иќтисодиѐти кишвар шањодат медињад. Бо дарназардошти ин нукта 
Бонки миллии Тољикистон ва дигар сохторњои дахлдори Њуќумати Љумњурии Тољикистон 
чорањои заруриро бояд андешанд, то ки њаљми пули наќдї дар муомилот кам гардад 
[9,с.16]. 

Омили мазкур гувоњи аз он аст, ки њиссаи зиѐди њаљми пул берун аз низоми бонкї дар 
гардиш буда, бештари ањолии кишвар маблаѓњои наќдиро дар хона нигоњ медоранд, зеро 
дар кишвар аксари молњои истеъмолї, хизматрасонињои маишї ва дигар масолењи 
сохтмонию рўзгорї танњо бо пули наќд харидорї мешавад. Аз ин рў, тавсия карда 
мешавад, ки њисоббаробаркунињо бо кортњи электронї ба роњ монда шавад. (Дар баъзе 
нуќтањои савдои шањри Душанбе ин масъала ќисман њалли худро ѐфта истодааст, ки он 
хело кам мебошад). 

Аз маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон маълум гашт, ки дар даври 
њисоботї њиссаи амалиѐтњои ба таври ѓайринаќдї бо истифода аз воситањои электронии 
пардохтї анљомдињанда 8,1%-ро ташкил дода, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 1,5% 
зиѐд мебошад. Инчунин, вобаста ба таъсири пандемияи каронавирус дар давоми соли 
њисоботї имкониятњои ќарзбаргардонии муштариѐни ташкилотњои ќарзии молиявї коста 
шуда, талаботи маљмуї коњиш ѐфт. 

Дар нуњ моњи соли љорї њаљми умумии ќарзњои додоашуда 6,6 миллиард сомониро 
ташкил дода, нисбат ба њамин давраи соли ќаблї 1,6% коњиш ѐфт. 

Тањлилњо нишон доданд, ки се моњи аввали соли љорї њаљми ќарзњои додашуда, 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 29,5% ѐ 577,1 миллион сомонї зиѐд шуда бошад њам, 
дар се моњаи дуюм бо сабаби ављ гирифтани пандемияи каронавирус ва ба корњои низоми 
бонкї, суръати афзоиши онњо коњиш ѐфта, нисбат ба семоњаи аввали соли љорї 43,5% ѐ 
1101,3 миллион сомонї кам гардиданд. Аз аввалњои семоњаи сеюм сар карда, афзоиши 
њаљми ќарзњо нисбати семоњаи 2-юми соли љорї ба назар расид, яъне, афзоиши њаљми 
ќарзњо ба 1,8 маротиба баробар шуд [3,с.46]. Инчунин, дар ин давра баќияи пасандозњои 
низоми бонкї ба њолати 30-юми сентябри соли љорї 10,8 миллиард сомониро ташкил 
дода, бо пули миллї 21,5% ва бо асъори хориљї 10,0% афзоиш ѐфт. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Ќаюмов С. 
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ВАЗЪИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ ВА МОЛИЯВИИ КИШВАР ДАР ДАВРАИ ГУСТАРИШИ 

ПАНДЕМИЯИ КАРОНАВИРУСИ “COVID-19” 
Њадафи асосии сиѐсати иљтимої-иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон баланд бардоштани 

сатњу сифати некуањволии мардуми кишвари азизамон мебошад. Аз ин лињоз, дар рушди иљтимої-иќтисодии 
мамлакат наќши калидиро рушди иќтисодиѐт, пеш аз њама, рушди соњањои воќеии иќтисодиѐт мебозанд, ки 
он сабаби афзоиши маљмуи мањсулоти дохилї, даромади миллї, коњишѐбии шумораи бекорон, афзоиши 
даромади буљети давлатї ва бењтар шудани зиндагонии мардуми кишвар мебошад. Вале дар шароити 
имрўзаи ноустувории иќтисодии кишвар, пањн шудани бемории сироятии каронавирус ва вобаста ба он 
босуръат паст рафтани фаъолиятнокии иќтисодї- иљтимої ва афзоиши шумораи бекорон зарурати омўзиши 
ин раванд пеш меояд. Муваќќатан ќатъ гаштани фаъолияти сохторњои истењсолию хизматрасонї, пастравии 
сатњи молиявии ташкилотњои молиявии ќарзї ва ѓайра, ки вазъияти Тољикистонро ва дигар кишварњои 
дунѐро фаро гирифта, ба буњрони шадиди иќтисодиву молиявї ва иљтимої боис мегардад, ба пастравии 
вазъи иќтисодиву молиявию иљтимоии кишвар ва субъектњои иќтисодии он таъсири манфї мерасонад. Дар 
маќола таъсири манфии пандемияи каронавируси “COVID-19” ба вазъи иќтисодиву молиявию иљтимоии 
кишвар ва ташкилотњои ќарзии молиявї ба таври васеъ бозгўї шудааст. 

Калидвожањо: иќтисодї, иљтимої, молиявї, пандемияи каронавирус, соњибкорї, саноат, кишоварзї, 
тандурустї, буљет, ќарз, танзим, таваррум, пули наќд, муомилот. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА COVID-19 

Основной целью социально-экономической политики Правительства Республики Таджикистан является 

повышение уровня и качества жизни народа. В связи с этим ключевую роль в социально-экономическом развитии 

страны играет экономическое развитие, в первую очередь, развитие реальных секторов экономики, которое 

заключается в росте ВВП, национального дохода, снижении безработицы, повышении государственного дохода 

бюджета и улучшении жизни людей. Однако в условиях нынешней экономической нестабильности страны, 

распространения короновируса и связанных с ним заболеваний, быстрого снижения экономической и социальной 

активности и роста числа безработных, временного прекращения производства и предоставления услуг, упадка 

финансовых институтов и т. д. мир переживает тяжелейший экономический, финансовый и социальный кризис, 

который оказал и продолжает оказывать негативное влияние на ухудшение экономического, финансового и 

социального положения страны и ее хозяйствующих субъектов. Данная статья посвящена экономическому, 

финансовому и социальному положению страны и ее финансовых институтов, чтобы осветить негативное влияние 

пандемии короновируса COVID-19 в период ее распространения. 

Ключевые слова: экономический, социальный, финансовый, пандемия короновируса, бизнес, 

промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, бюджет, долг, регулирование, инфляция, наличные 

деньги, обращение. 
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SOCIO-ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF THE COUNTRY DURING THE SPREAD OF THE 

PANDEMIC CORONA VIRUS COVID-19 

The main goal of the socio-economic policy of the Government of the Republic of Tajikistan is to increase the level 

and quality of life of the people of our beloved country. In this regard, economic development plays a key role in the socio-

economic development of the country, first of all, the development of real sectors of the economy, which consists in the 

growth of GDP, national income, reducing unemployment, increasing state budget revenues and improving people's lives. 

However, in the context of the current economic instability of the country, the spread of coronavirus and related diseases, 

the rapid decline in economic and social activity and the growing number of unemployed, the temporary cessation of 

production and services, the decline of financial institutions, etc., the world is experiencing a difficult economic, financial 

and social the crisis that has had and continues to have a negative impact on the deterioration of the economic, financial and 

social situation of the country and its economic entities. This article focuses on the economic, financial and social situation 

of the country and financial institutions in order to highlight the negative impact of the COVID-19 coronavirus pandemic 

during its spread. 

Keywords: economic, social, financial, coronavirus pandemic, business, industry, agriculture, healthcare, budget, 

debt, regulation, inflation, cash, circulation. 
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УДК 368.1 
ЉОЙГОЊИ ИНСТИТУТИ СУЃУРТА ДАР СОХТОРИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ 

ИЌТИСОДИЁТ 
 

Мирсаидов А.Б., Муминов А.Б.  
Институти иќтисод ва демографияи АМИТ  

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Субъектњои бахши суѓуртаи иќтисодиѐти миллї, ташкилотњои суѓурта агенти бозори 
хизматрасонињои молиявї мањсуб мешавад. Дар “Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030” дар љодаи баланд бардоштани иќтидор ва 
раќобатпазирии муассисањои молиявї ва рушди инфрасохтори бахши молиявї “пурзўр 
намудани иќтидор ва раќобатпазирии муассисањои молиявию ќарзї (бонкњо, ташкилотњои 
ќарзии хурд, ширкатњои суѓуртавї, лизингї, биржаи ќоѓази ќиматнок ва ѓайра) аз њисоби 
љорї намудани низоми стандартњои байналмилалии фаъолият, баланд бардоштани 
талаботи њадди аќал нисбати сармоя, пурзўр намудани талаботи захиравї барои таъмини 
афзоиши суботи молиявии онњо, ташкили низоми муосири идоракунии хавфњо” [8,с.90] яке 
аз самтњои асосии фаъолият пешбинї карда шудааст. Суѓурта пайваста бо гузариши 
мамлакат ба зинаи иќтисоди бозории рушдѐбанда тадриљан, на танњо ба яке аз агентњои 
бонуфузи бозори молиявї, балки нињоди иќтисодии муњим табдил ѐфта истодааст.  

Бояд ќайд намуд, ки суѓурта дар баробари шаклњои дигари фаъолияти иќтисодї 
якчанд аср вуљуд дошта, тамоми аломатњои институти иќтисодиро дорад. Он маљмуи 
муназзами ќоидањои расмї ва ѓайрирасмї, инчунин, механизмњои таъминкунандаи риояи 
онњо мебошад. Моњияти институтсионалии суѓурта дар мављудияти низоми санадњои 
ќонунї, меъѐрї ва дигар санадњои зерќонунию маъмурї-њуќуќї, инчунин, ќоидањои 
ѓайрирасмии пешбиникунандаи талаботи муайян нисбати фаъолияти субъектони бозори 
суѓурта ва дар мављудияти механизмњои риоя ва назорати иљрои ин ќоидањо таљассум 
меѐбад. Фаъолияти суѓурта бо санадњои меъѐрї ќонунишударо ќоидањои ѓайрирасмї низ 
танзим мекунанд. Принсипи адолат ва боинсофї, ки дар таљрибаи бисѐрсолаи суѓурта 
обутоб ѐфта, асоси ќарордодњои суѓуртаро ташкил медињад, ѓайрирасмї мебошад. 

Дар навбати худ, суѓурта њам низоми институтњои иќтисодиест, ки дар доираи 
муносибатњои суѓурта муттањид шудаанд. Институти суѓурта чун низом аз чандин ќисми 
таркибї, ба мисли суѓуртаи тиљоратї, иљтимої, њатмї ва ихтиѐрї иборат аст, ки онњо бо 
меъѐрњои умумї ва махсус танзим шудаанд. Ташкилоте, ки дар чорчўбаи фаъолияти 
суѓурта сохта шудаанд, инчунин, ќарордодњои суѓурта шаклњои институтсионалї 
мебошанд, ки ба ќоидаву меъѐрњо асос меѐбанд. Ба шакли умумї институти суѓурта аз ду 
институти табиатан гуногун: суѓуртаи иљтимої ва суѓуртаи тиљоратї таркиб меѐбад.  

Хосиятњои суѓурта ва ќисмњои таркиби он, мисли њар институти иќтисодї, њамешагї, 
устуворї ва ќобилияти боќимонї мебошанд. Принсипњои асосии фаъолияти суѓурта, аз 
ќабили принсипи баробарарзишї, принсипи таќсимбандии зарар ва дигарњо, дар њама 
гуна низоми иќтисодї вуљуд доранд, онњо дар шароити кунунї низ амал мекунанд. 

Шаклњои институтсионалии фаъолияти иќтисодї дорои як ќатор аломатњое њастанд, 
ки барои суѓурта низ хос мебошанд. Аломати муњимми институт ќобилияти боќимонї 
мебошад. Дар давоми якчанд садсола суѓурта ќобилияти боќї мондани худро исбот кард. 
Сарфи назар аз сохти иљтимої суѓурта дар њама низоми иќтисоди миллї вуљуд дорад. 
Њатто дар шароити иќтисодии номусоидтарин соњаи суѓурта кор мекунад ва сањми худро 
дар некуањволии миллат мегузорад. Динамикаи љамъоварии мукофоти суѓуртаї дар 
бозори љањонии суѓурта аз соли 1999 то соли 2020 аз вобастагии соњаи суѓурта ба тамоюли 
рушди иќтисоди љањон гувоњї медињад. Дар ин давра њаљми бозори љањонии 
хизматрасонињои суѓуртавї аз 2,6 трлн то 6,3 трлн долл., яъне беш аз 2,4 маротиба 
афзудааст. Дар ин давра љамъоварии мукофоти суѓуртаї бар њар нафар ањолї 2 маротиба 
афзудааст -аз 395 долл. то 793 долл [10]. Дар 20 рейтинги бењтарин аз рўи њаљми мукофоти 
суѓуртаи љањонї дар соли 2020 Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Чин ва Љопон бори дигар дар 
ќатори се бозори бењтарини суѓуртаи љањонї дар соли 2020 ќарор гирифтанд, ки таќрибан 
58% бозори љањониро ташкил медињанд. Чин дар айни замон сањми афзояндаро нигоњ 
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дошта, ба 10,5% бозори љањонии суѓурта расид. Минтаќаи босуръат рушдѐбандаи Осиѐ 
торафт бештар бартарї гирифта истодааст. Интизор аст, ки бозорњои рушдѐбанда аз 
бозорњои мутраќќи мегузарад ва мамлакатњои Осиѐ аз дигар минтаќањо бартарї хоњанд 
дошт [7].  

Суѓурта як падидаи таърихї, расмї ва дорои механизми назорат аст. Устувории 
институти суѓуртаро, чунонки таљрибаи байналмилалї нишон медињад, миќдори зиѐди 
ташкилотњои суѓурта - субъектони бахши иќтисодиѐти суѓурта тибќи меъѐру ќоидањои 
махсус амалкунанда таъмин менамоянд. Дар мамлакат шумораи ташкилотњои суѓуртавї 
дар бозори хизматрасонињои суѓуртавї дар њолати 01.01.2021 - 19 ададро ташкил дод, ки 
аз онњо 2-тои он ташкилоти суѓуртавии давлатї буда, 17-тоаш ѓайридавлатї мебошад 
(расми 1). Шумораи онњо соли 2021 нисбат ба соли 2010 - 7 адад кам шудаст.  

 

Расми 1. Шумораи ташкилотњои суѓурта дар мамлакат 
Figure 1. Number of insurance organizations in the country 

 
 

Расми 2. Динамикаи њаљми даромад ва харољоти ташкилотњои суѓурта 
Figure 2. Dynamics of income and expenses of insurance organizations 
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Њарчанд шумораи онњо дар 10 соли охир кам шудааст, аммо њаљми даромадњои 
ташкилотњои суѓуртавї тамоюли болоравиро гирифтааст. Чуноне, ки аз расми 1 аѐн аст, 
дар љумњурї дар давраи солњои 2010-2021 њаљми даромади ташкилотњои суѓуртавї аз 115,6 
то 295,5 млн. сомонї ва ѐ беш аз 2,5 маротиба зиѐд шудааст. Мувофиќан њаљми харољоти 
онњо аз 112,2 то 216,7 млн. сомонї ва ѐ беш аз 1,9 маротиба афзудааст. Муњимтарин 
унсури фаъолияти суѓурта, пардохтњои љуброни суѓуртавї мебошад, ки дар давраи 
тањлилї аз 14,9 то 22,1 млн сомонї ва ѐ 48,3% зиѐд шудаст [5].  

Дар њоли њозир талабот ба сармояи оинномавии ташкилотњои суѓурта афзуда, 
низоми назорати суѓурта бозсозї шуд, ба ќонунгузорї оид ба фаъолияти суѓурта таѓйирот 
ворид карда шуд, ки ин њам ба ањволи бозори суѓуртаи кишвар таъсир расонд. Таъмини 
институтсионалии системаи танзими ин бозор тадриљан комил шуда истодааст.  

Таљрибаи рушди кишварњои дорои иќтисоди бозорї шањодат медињад, ки суѓурта ба 
як унсури комилњуќуќи низоми институтсионалии љомеа табдил ѐфтааст, зеро ки ин 
комилан асоснок аст ва он аз маљмуи меъѐрњои расмї ва ѓайрирасмї таркиб ѐфтааст. 
Аммо масъалаи љои суѓурта дар сохтори институтсионалии љомеа то охир тањќиќ 
нашудааст. 

Бо истифода аз равиши институтсионалии тањлили мавќеи суѓурта дар низоми 
иќтисодї онро ба бахши трансаксионии иќтисод дар ќатори соњањои дигари 
хизматрасонии трансаксионї, мисли савдои яклухту чакана, молия ва амалиѐт бо амволи 
ѓайриманќул мансуб донистан мумкин аст.  

Т. Эггертссон дар ин бора навиштааст: «Норт ва Уоллис кўшиш карданд то њаљми 
бахши трансаксионии иќтисоди ИМА-ро дар солњои 1870 то 1970 чен кунанд. Муаллифон 
њаљми умумии захирањои истифодакардаи корхонањо, инчунин, њаљми захирањои барои 
раванди трансаксионї људошудро дар дохили корхонањои тавлидгари молу хадамоти 
дигар арзѐбї карда, истифодаи захирањо бо њисоби њиссаи онњо дар МММ дарѐфтанд. Яке 
аз љанбањои муњимми ташкили фаъолияти суѓурта ин аст, ки дар он ќоидањои расмї хеле 
бештар мебошанд. Сабаби ин мушкилу таваккалнок будани фаъолияти соњибкорї, 
инчунин, хосияти иљтимої доштани хизматрасонии соња мебошад.  

Институти суѓурта дар доираи бахши трансаксионии иќтисодиѐт метавонад андозаи 
харољоти трансаксионии соњибкоронро бо тариќи љуброн намудани талафи онњо паст 
намояд. Зеро, онњо фаъолияти худро дар шароитњои номуайянии бозор ва хавфу хатарњо 
ташкил менамоянд ва њама талафи иќтисодиро интизоранд. Масалан онњо дар мавриди 
сармоягузорї талафњои иќтисодиро аз хавфу хатар, аз таваррум интизор мешаванд. Дар 
ин маврид онњо метавонанад ба хизматрасонињои суѓурта, яъне ба суѓуртакунии 
сармоягузорї рў оваранд. Соњибкори аграрї барои аз худ намудани 1 гектари замини 
кишоварзии иловагї ва парвариши гандум дар он 6000 сомонї сармоя људо менамояд. 
Њамин тариќ, арзиши лоињаи сармоягузорї 6000 сомониро ташкил дода, муњлати 
амалишавии он 4 сол мебошад. Натиљањои интизориро дар 4 сол ва дараљаи таъсири 
хавфу хатарњо метавон муайян намуд, ки он дар љадвали 1 оварда шудааст.  

Барои арзѐбии сармоягузорї методи дисконтро истифода мебарем, яъне индекси 
даромаднокии сармоягузориро бо формулаи зерин муайян менамоем [1,с.31]:  
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Љадвали 1. Арзѐбии лоињаи сармоягузорї вобаста ба истифодаи институти суѓурта 
Table 1. Evaluation of the investment project related to the use of the insurance institute 

Нишондињандањо  2021 2022 2023 2024 

Њаљми фурўш, сомонї 11340 12010 12784 13021 

Харољотњои љорї (арзиши аслї), сомонї 7938 8266 8821 8724 
Фоида, сомонї  3402 3843 3963 4298 
Эњтимолияти талафи фоида њар сол (дар сатњи 3,5%), сомонї 119 134,5 138.7 150,4 
Суѓуртакунонї (дар сатњи 2,5%) ва фоидаи суѓурта, сомонї  85 96 99,0 107,4 

Тањияи муаллиф. 
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Барои муайян намудани индекси даромаднокии сармоягузорї андозаи дисконтро бо 
формулаи Фишер њисоб менамоем:  

R = (    )(     ) -1, 

ки дар ин љо    ‟ меъѐри пасандози бонкї; 

    - сатњи таваррум. 
Дар мамлакат меъѐри пасандози бонкї ба њисоби миѐна 12% ва сатњи таварруми 

солона бошад 4,5%-ро ташкил медињад. Аз ин рў, меъѐри дисконт R = (0,12 +1) (0,045 +1) = 
0,170-ро ташкил медињад. Азбаски суѓурта 71,4%-и талафи фоидаро пардохт менамояд, пас 
меъѐри тахфифро дар сатњи 1,7% (2,5 * 0,71) кам менамоем, ки меѐри тахфиф ба 0,153 
баробар мешавад. Меъѐри дисконтро дар солњои мувофиќ муайян менамоем: соли якум ‟ 
0,867(1/1,153), соли дуюм ‟ 0,752(1/1,329), соли сеюм 0,652(1/1,532), соли чорум ‟0,566 

(1/1.766). Вобаста ба ин даромадро аз сармоягузорї муайян менамоем:      
  

      
 
    

  = (7938х0,867 + 8266х 0,752 + 8821х0,652 +8724х0,566) - 6000 = 17787,3. Индекси меъѐри 

даромаднокии сармоягузорї, ки бо формулаи PI   
  

      
 
       њисоб карда мешавад ба 

2,96 (17787,3/ 6000) баробар аст. Пас даромаднокии сармоягузорї хеле самаранок 
мебошад. Барои ноил гаштан ба ин сатњи баланди самаранокии саромоягузорї 
суѓуртакунї наќши муњим дорад. Зеро, эњтимоли аз даст додани фоидаи интизорї агар 
3,5%-ро вобаста ба болоравии таваррум ташкил дињад, пас дар чор соли тањлилї ба 
њисоби миѐна 135,6 сомониро ташкил медињад. Андозаи солонаи суѓуртакунї 2,5%-ро 
ташкил дињад, пас соле ба њисоби миѐна ба 96,8 сомонї баробар аст. Дар мавриди 
талафоти пурра ва ѐ аз даст додани фоида ташкилотњои суѓуртавї 71%-и онро љуброн 
менамоянд ва бо њамин андозаи харољоти трансаксионї вобаста ба талаф паст мегардад. 
Масалан сармоягузор соли 2024 агар фоидаи интизориашро дар њаљми 4298 сомонї 
комилан гирифта натавонад, пас ташкилоти суѓурта 3051,6 сомонии онро, яъне 71%-и 
онро љубро менамояд. Пас мебинем, ки соњибкории аграрї дар давоми чор сол полиси 
суѓуртавиро дар чор сол њамагї дар њаљми 387,4 (85+96+99,0+107,4) сомонї суѓурта 
намудааст, ки нисбат ба њаљми талафи худ 23 маротиба кам мебошад. Яъне, истифодаи 
институти суѓурта имкон додааст, ки соњибкори аграрї бо харљи камтарин талафи 
молиявии худро рўйпўш намояд. Бинобар он зарураст, ки дар иќтисодиѐт фарњангу 
рафтори суѓуртакунии субъектњои иќтисодиро баланд бардорем, то ин, ки аз хариди 
полиси суѓуртавї бархўрдор гардан ва дар портфели сармоягузории худ љой дињанд. Зеро, 
полиси суѓуртавї метавонад њамчун коѓази ќиматнок баромад намуда, дар мавриди рўй 
додани хавфу хатар талафро љуброн намояд, даромад орад. Чуноне, ки дар адабиѐти 
иќтисодї бархе муалолифон [11] таъкид менамоянд, принсипи ташаккулѐбии полиси 
суѓурта њамчун институти муњим ва неъмати иќтисодии ѓайримоддї аслан дар љараѐни 
истењсолоти неъматњои моддї нуњуфта аст ва дар он ду талаботи асосии иќтисодї ва ѐ 
захираи иќтисодї зуњур менамояд: интиќоли хавф ва љамъоварии сармоя, ки дар умум 
ѓанї гаштани сарватњо ва дороињои субъектњои иќтисодї мусоидат менамояд. 

Бинобар ин метавон гуфт, ки институти суѓурта аз давраи гузариши инсон аз зинаи 
истеъмолгар ба истењсолгар пайдо шуда, пайваста бо рушди тарзи истењсолоти љамъиятї, 
бахусус дар сурати пайдоиши мањсулоти изофа ташаккул ва рушд ѐфтааст. Суѓурта 
њамчун институти иќтисодї, бахусус дар давраи иќтисоди капиталистї ба нуќтаи 
баландтарини инкишофи худ расида буд. Дар заминаи ќоидањои ѓайрирасмї асосњои 
расмии институтсионалии фаъолияти суѓурта ‟ маљмуи ќонунњо, кодексњо пайдо шуда 
буданд. Мањз њамин гуна раванд тањаввулот ѐ генетикї номида мешавад. А.А. Олейник 
чунин мењисобад, ки институтњои расмии нав на дар љои холї, балки дар раванди 
дигаргуншавии институтњои ѓайрирасмии мављудбуда ба миѐн меоянд [4,с.132]. Асосњои 
фаъолияти суѓурта, ки дар асрњои XVIII-XIX поягузорї шуданд, тањкурсии ќоидањои 
муосири он мебошанд. 

Суѓурта бо дигар унсурњои низоми институтсионалї алоќаманд аст. Алоќамандию 
њамкории институтњои сатњњои гуногун дар умум, ба ќавли Д. Норт, маљмуи низоми 
институтсионалиро ба вуљуд меорад, ки дар таркиби он институтњои умумї, хусусї ва 
ягона љой доранд. Г.Б. Клейнер аз равиши дигар кор гирифта пешнињод мекунад, ки 



31 

 

институтњои асосї ва ѐрирасон, ки амали институтњои асосиро таъмин мекунанд, људо 
карда шаванд [2,с.75]. Низоми институтсионалии љомеа чун маљмуи унсуру институтњои ба 
њам алоќаманде тасвир карда мешавад, ки ба институтњои асосї ва комплиментарї таќсим 
карда мешаванд. Ба гурўњи асосї институтњои моликият, бозор, давлат ва ѓайрањо дохил 
карда мешаванд. Дар баробари институтњои асосї ва комплиментарї (ѐрирасон) 
институтњои њосилшударо људо кардан мумкин аст, ки дар заминаи шаклњои 
институтсионалии нисбатан доимї ба вуљуд меоянд. 

Бояд гуфт, ки ташкили институтсионалии љомеаро дар шакли пирамидаи дорои 
шакли нисбатан устувор, ки асосашро институтњои асосї ташкил медињанд, метавон 
тасвир кард. Дар заминаи онњо институтњои иловагї ѐ ѐрирасони ќарз, суѓурта, буљет, 
андоз ва дигарон сохта мешаванд. Дар ќуллаи ин “пирамидаи” институтсионалї 
институтњои њосилшуда, мисли шарикии давлат ва бахши хусусї, ипотека, лизинг ва 
ѓайраро љойгир мекунанд. Чунин институтњо дар марњалањои муайяни таърихї ба вуљуд 
омада, дар сурати таѓйир ѐфтани шароити макроиќтисодї дигаргун ва ѐ нопадид 
мешаванд [3,с.145]. 

Алоќамандї ва вобастагї, такмили мутаќобилаи ин институтњо мављудияти тартиби 
муайяни институтсионалиро дар назар дорад. Барои муайян намудани ин ташкилот аз 
мафњумњои низоми институтсионалї, сохтори институтсионалии љомеа, муњити 
институтсионалї истифода мебаранд. Дар низоми институтсионалї унсуре нест, ки бе 
унсурњои дигар самаранок кор карда тавонад. Институтњои гуногун бо њамдигар 
алоќаманд мебошанд. Баъзе аз онњо замина барои фаъолияти муътадили дигаронаш 
мебошанд. Дарки ин падида имкон медињад, ки онро ба ќонунњои табиии олами моддї 
ташбењ дињем. 

Яке аз шаклњои алоќаи устувории унсурњо панљараи кристаллї мебошад. Њамин гуна 
дар низоми институтсионалї низ њар унсур-институт љойи муайянро ишѓол намуда, наќши 
пайвандгарро иљро мекунад ва кори тамоми унсурњои дигарро таъмин менамояд. 
Низомњои иљтимої-иќтисодии ќаблиро дар марњалаи ташаккулашон њамчун шакли 
одитарини панљараи институтсионалї нишон додан мумкин аст. Дар низомњои нисбатан 
тараќќикарда низоми охирин аз шакли сода ба шакли мураккабтар тањаввул мекунад. 
Носозгории меъѐрњои институтњои алоњида бо шароити берунї яке аз сабабњои асосии 
таѓйироти институтсионалї мебошад. Равандњои таѓйиротие, ки дар солњои истиќлолияти 
давлатї дар иќтисоди кишвар рух доданд, асосан ба дигаргунињои муњити 
институтсионалї дахл доштанд. 

Таѓйироти љиддї дар институтњои асосї, пеш аз њама, дар шаклњои моликият ва 
механизмњои њамоњангсозии иќтисодї рўй доданд. Дар натиља таркибу сохтори 
институтњои ѐрирасон њам таѓйир ѐфт. Баъзеяшон бо сабаби номувофиќї ва ихтилоф бо 
институтњои асосї аз байн рафтанд. Инњо низоми пешинаи банаќшагирии мутамаркази 
давлатї ва низоми њисоби хољагї мебошанд. Институтњои дигар, ки ќобилияти баќои 
худро исбот карданд ба сохтори кунунии иќтисод мутобиќ шуданд. 

Суѓурта, ки дар иќтисоди сотсиалистї дар ихтиѐри давлат буд ва дар монополияи 
давлат ќарор дошт, солњои 1990-ум аз лињози институтсионалї куллан таѓйир дода шуд. 
Ваќте ки суѓурта дар дасти як молик ќарор дошт, он як омехтае аз суѓуртаи иљтимої ва 
тиљоратї буд. Институти асосии моликият хосияту сохтори дохилии муносибатњои 
моликият ва захирањо, фондњои суѓуртаро муайян мекард. Дар як ваќт методология, усул 
ва василањои суѓурта аз амалияи «капиталистї» ба мерос монда буданд. 

Таљрибаи низоми сотсиалистии суѓурта ва дар кишвар сохтани низоми усулан 
навини фаъолияти суѓурта њамчун шакли соњибкорї як таѓйироти инќилобї буд. Пас аз 
бозсозии куллии фаъолияти суѓурта, раванди љорисозии усулу воситањои нави суѓурта ва 
системаи танзими он шуруъ шуд. Институти суѓурта њамроњ бо раванди ислоњи тамоми 
низоми институтсионалии миллї таѓйир меѐфт. 

Имрўз институти суѓурта дар љумњурї як шакли институтсионалии навтаъсис аст, ки 
ба гуногунии шаклњои моликият бо бартарии моликияти хусусии капиталистї асос 
ѐфтааст. Аммо шаклњои нави суѓурта барои шаклњои пешини он мутлаќо “бегона” 
нестанд. Бисѐре аз воситањои татбиќи он шабењи њамдигар мебошанд. Њар низоми 
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институтсионалии нав њамеша аломатњои низоми пешинро дорад, ки якљоя бо аломатњои 
нав арзи вуљуд мекунанд. 

Суѓуртаи тиљоратї дар љомеаи пасошуравї то андозае шаклњои тоинќилобии онро 
эњѐ карда буд. Њамчунин, принсипњои асосї, усулу шаклњои суѓуртаи муосир аз таљрибаи 
хориљї ба орият гирифта шудаанд. Бештари меъѐрњои инноватсионї аз низоми суѓуртаи 
хориљї ворид карда шудаанд. 

Айни замон фаъолгардии раванди истифода принсипу ќоидањои муосир, ки 
самаранокии худро исбот кардаанд, сурат гирифта истодааст. Баъзан меъѐрњо батадриљ ба 
муњити институтсионалї мутобиќ карда мешуданд. Чунин њолат бо усули њисоббарории 
захирањои суѓурта дар навъњои дигари суѓурта низ ба назар мерасид. Маслан, усули 
њисобкунии таносуби активњо ва уњдадорињои ташкилоти суѓурта ѐ њисоби фоидаи 
ќобилияти пардохт батадриљ љорї карда шуданд. 

Инноватсияи институтсионалии мазкур номуайянињоро ба хавф (риск) табдил 
медињад. Муаммоњои ќобилияти пардохтпазирии ташкилотњои суѓурта пас аз татбиќи ин 
усул возењтар шуданд. Ѓайр аз ин, љорисозии низоми озмоишоти буњронї ба маќомоти 
нозир имкон медињад, ки хавфи иљро накардани уњдадорињоро аз љониби ташкилотњои 
суѓурта воќеитар бинанд. Ба аќидаи Д. Норт ва муњаќќиќони дигар, инноватсияњои 
институтсионалї хосияти неъматњои љамъиятиро доранд, зеро ки ба як фард додану 
дигаронро мањрум кардан аз онњо номумкин аст. Ваќте инноватсияи институтсионалї ба 
як шахс дода мешавад, дигарон њам метавонанд аз он бидуни харољоти иловагї бањра 
баранд [9,с.41]. 

Институти инноватсионї ва меъѐри институтсионалї нисбати њама фаъолони 
иќтисод, ки соњаи фаъолияташон тањти амали ин институт ва меъѐр ќарор мегирад, амал 
мекунанд. Институти ваколатдори њуќуќи суѓурта, ки бояд дар ояндаи наздиктарин љорї 
гардад, муносибатњои байни њама мизољон ва њамаи ширкатњои суѓуртаро дар чорчўбаи 
масъалањои баррасишуда њамоњанг хоњад кард. Институти ваколатдор аз низомњои 
суѓуртаи дигар ворид карда мешавад, зеро дар он љо самаранокии худро собит кардааст. 

Рушди институтсионалии суѓурта дар љумњурї дар заминаи таљрибаи таърихии худї 
ва истифодаи таљрибаи хориљї сурат мегирад ва бинобар њамин дорои хосиятњои худ 
мебошад, зеро шароити миллї таъсир мерасонад. Маќсади инноватсияњои 
институтсионалї њамеша афзоиш додани самараи фаъолияти муњити иќтисодї мебошад. 
Аммо татбиќи ќоидаву меъѐрњои нав на њамеша самараи дилхоњро медињад. Меъѐрњое, ки 
дар як шароит самарабахшанд, дар шароити дигар метавонанд натиљаи баръакс дињанд. 

В.М. Полтерович «нокомии бисѐре аз ислоњот аз кўшиши воридсозии институтњои 
пешќадами низоми институтсионалии мутараќќї, бидуни ташкили шароити мусоиди кори 
онњо бар меояд» [6,с.4]. Чунин њол дар суѓуртаи масъулияти касбї дида мешавад. Масалан, 
суѓуртаи масъулияти касбии кормандони тиббї самара надода истодааст. Омори 
иштибоњоти пизишкон таѓйир наѐфтааст. 

Заминаи ќонунии танзими фаъолияти тиббї комил нест. То кунун раванди 
ташаккули он, аз љумла дар ќисми таъйини масъулияти кормандони тиб идома дорад. 
Мисоли дигар суѓуртаи масъулияти касбии бањодењон мебошад. Ин навъи фаъолият њатмї 
буда, зарараш хеле кам аст. Уњдадории пардохт танњо дар сурати эътирофи њолати суѓурта 
бо тартиби судї фаро мерасад. Маълум аст, ки теъдоди даъвоњои судї оид ба масъулияти 
бањодењон хеле кам мебошад, чунки исбот кардани робитаи байни амалњои бањодењон ва 
ба вуљуд омадани зарар душвор аст. Дар асл, ин «механизм» кор намекунад, яъне доми 
институтсионалї мебошад. 
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ЉОЙГОЊИ ИНСТИТУТИ СУЃУРТА ДАР СОХТОРИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ИЌТИСОДИЁТ 

Дар маќола институти суѓурта, ки дар баробари шаклњои дигари фаъолияти иќтисодї якчанд аср 
вуљуд дошта, тамоми аломатњои институти иќтисодиро дораду он маљмуи муназзами ќоидањои расмї ва 
ѓайрирасмї, инчунин, механизмњои таъминкунандаи риояи онњоро доро мебошад, мавриди омўзиш ќарор 
дода шудааст. Муаллифон бо истифода аз равиши институтсионалии тањлили мавќеи суѓурта дар низоми 
иќтисодї онро ба бахши трансаксионии иќтисод дар ќатори соњањои дигари хизматрасонии трансаксионї, 
мисли савдои яклухту чакана, молия ва амалиѐт бо амволи ѓайриманќул мансуб дониста, тањлили институти 
суѓурта дар доираи бахши трансаксионии иќтисодиѐт, ки метавонад андозаи харољоти трансаксионии 
соњибкорон ва сармоягузоронро бо тариќи љуброн намудани талафи онњо паст намояд, таваљљуњи љиддї 
додаанд. Истифода аз методи дисконтии арзѐбии сармоягузорї љойгоњи суѓурта ва полиси суѓуртаро дар 
сохтори институсионалии сармоягузорї, умуман фаъолияти сармоягузории субъектњои иќтисодї асоснок 
намудаанд. Дар маќола тамоюли рушди институтсионалии суѓурта дар љумњурї мавриди тањлил ќарор 
гирифта, доир ба таъмини рушди инноватсияњои институтсионалии суѓурта, ки самараи фаъолияти муњити 
иќтисодиро таъмин менамояд, якчанд пешнињодот асоснок шудааст. 

Калидвожањо: низоми иќтисодї, бахши трансаксионии иќтисодиѐт, институти суѓурта, сохтори 
институсионалии бахши суѓуртаи иќтисодиѐт, бозори хизматрсонњои молиявї ва суѓурта, хавфу хатари 
иќтисодї, полиси суѓурта, сармоягузорї, арзѐбии сармоягузорї, соњибкории суѓуртавї.  
 

МЕСТО СТРАХОВОГО ИНСТИТУТА В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматривается страховой институт, который, наряду с другими формами экономической 

деятельности, существует уже несколько столетий, все признаки экономического института, имеет 

систематизированный набор официальных и неофициальных правил, а также механизмы, обеспечивающие их 

соблюдение. Используя институциональный подход при анализе места страхования в экономической системе, 

авторы относят его к трансакционному сектору экономики наряду с другими сферами трансакционных услуг, 

такими как оптовая и розничная торговля, финансы и операции с недвижимостью, которые способствуют 

сокращению сделок предпринимателей и инвесторов за счет возмещения их убытков. Используя дисконтный 

метод оценки инвестиций, они обосновали место страхования и страхового полиса в институциональной структуре 

инвестирования, в целом инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. В статье проанализирована 

тенденция институционального развития страхования в республике, а также внесен ряд предложений по 

обеспечению развития институциональных инноваций страхования, обеспечивающих эффективность 

экономической среды деятельности субъектов экономики. 

Ключевые слова: экономическая система, трансакционный сектор экономики, институт страхование, 

институциональная структура страхового сектора экономики, финансово-страховые услуги, экономический риск, 

страховой полис, инвестиции, инвестиционная оценка, страховое дело. 

 

THE PLACE OF THE INSURANCE INSTITUTE IN THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE 

ECONOMY 

The article deals with the insurance institution, which, along with other forms of economic activity, has existed for 

several centuries, has all the signs of an economic institution, has a systematic set of official and unofficial rules, as well as 

mechanisms to ensure their observance. Using the institutional approach, the places of insurance in the economic system 

are analyzed, the authors attribute it to the transactional sector of the economy along with other areas of transactional 

services, such as wholesale and retail trade, finance and real estate, which contributes to the reduction of transactions of 

entrepreneurs and investors by compensating for their losses. Using the discount method of estimating investments, they 

substantiated the place of insurance and the insurance policy in the institutional structure of investment, in general, the 

investment activity of economic entities. The article analyzes the trend of the institutional development of insurance in the 

republic, and also makes a number of proposals to ensure the development of institutional insurance innovations that ensure 

the effectiveness of the economic environment for the activities of economic entities. 

Keywords: economic system, transactional sector of the economy, institution of insurance, institutional structure of 

the insurance sector of the economy, financial and insurance services, economic risk, insurance policy, investments, 

investment appraisal, insurance business. 
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УДК 311.313 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊАВВУЛОТИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ 

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Cаидмуродова М.А., Ќурбонова М.C. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Таъмини рушди устуворонаи иќтисоди миллї њадафи њар як кишвари алоњида 

дониста мешавад. Рушди босуботи иќтисодї ва тањкими соњањои афазалиятноки он аз 
омилњои зиѐди дохилї ва берунї вобастагии зиѐд дорад. Муайянсозии соњањои 
афазалиятноки иќтисоди миллї ва раванди таъмини инкишофи мунтазами онњо аз сиѐсати 
иќтисодии пешанамудаи давлат вобаста аст. Дар шароити иќтисоди бозорї давлатњо 
кўшиш менамоянд, ки зиѐдтар ба соњањои афзалиятноки иќтисодї маблаѓгузорї намоянд 
ва бо ин васила рушди устуворро таъмин созанд. Таљриба нишон медињад, ки кишварњои 
дар њолати рушд ќарор дошта, бештар кўшиш мекунанд, ки сармоягузорони хориљиро дар 
ин самт љалб намоянд. Љалби сармоягузорони хоиљї ва дохилї раванди ташаккули 
иќтисоди миллиро тањким бахшида, самаранокии фаъолияти субъектони иќтисодиро 
метавонад таъмин созад. Аз ин рў, љињати љалби бештари сармояи хориљї ва дохилї 
барономањои гуногуни иќтисодї дар сатњи давлатї ќабул мегарданд ва механизмњои 
гуногуни иќтисодї мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Яке аз чунин механизмњои 
иќтисодї, ки дар таъмини рушди иќтисоди воќеии њар як кишвари алоњида мавќеи 
муњимро касб намудааст ва сабаби рушди иќтисодии кишварњои зиѐде гардидааст, таъсиси 
минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) дониста мешавад. Баъд аз гузариш ба низоми 
хољагидории бозорї ва роњандозии фаъолияти субъектони хољагидорї тибќи принсипњои 
иќтисоди бозорї, масъалаи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї боз њам мубрам гардид. 
Минтаќањои озоди иќтисодї њамчун механизми такондињанда ва таъминкунандаи 
тараќќиѐти иќтисоди миллї дар кулли кишварњои олам мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Имрўз таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї ва ба ин восита љалби бештари 
сармоягузорони хориљї метавонад омили асосии рушди иќтисодї бошад. Ташкили МОИ 
њамчун механизми идоракунии фаъолияти иќтисодї бо роњи пешкашнамоии имтиѐзњои 
муайян, ки давлат тањия намудааст, дониста шуда, дар баландбардории иќтидори 
содиротї ва таъмини рушди устувори иќтисоди миллї наќши арзанда доранд. 
Минтаќањои озоди иќтисодї яке аз воситањои муњим дар баландбардории дараљаи 
раќобатпазирии иќтисоди миллї ва роњѐбии субъектони иќтисодї ба бозорњои љањонї ба 
шумор меравад. Њамчун институти вижа МОИ дар низоми хољагидории љањон яке аз 
фишангњои таъмини рушди иќтисоди миллї мебошанд. Барои ќисми зиѐди давлатњо МОИ 
роњи асосии њавасмандсозї ва иштирок дар таќсимоти байналхалќии мењнат аст. Бо 
истифода аз ташкили МОИ давлатњо метавонанд ба вазъи дохилииќтисодї, њолати 
тавозуни пардохт, баландбардории иќтидори содиротї, љалби сармояи хориљї, устувории 
ќурби асъори миллї, дастрасї ба технологияи муосири инноватсионї ва њамгироии 
иќтисоди миллї бо иќтисодиѐти љањонї таъсири мусбї расонанд.  

Ташаккули МОИ њанўз аз даврањои ќадим, замони пайдоши аввалин муносибатњои 
иќтисодї миѐни давлатњо сарчашма мегирад ва чандин асрро дарбар мегирад. Як ќатор аз 
олимони иќтисоддон замони пайдоиши МОИ-ро бо давлатдории Рими Ќадим 
мепайванданд. Масалан Абакарова Р.А. чунин аќида дорад, ки МОИ њанўз дар 
давлатдории Рими Ќадим дар шакли дигар мављуд буд [1,с.18-23]. Абделхалим М.А. 
бошад, рушди МОИ-ро дар Фаронса медонад. Ба андешаи ў МОИ дар бандарњои обии 
шањри Марсел пайдо шудааст. Баъзеи дигар чунин мењисобанд, ки МОИ дар шањрњои 
Гамбург ва Бремене-и Олмон пайдо шудаанд [2,с.58]. Ќисми дигари олимони соња ба он 
аќидаанд, ки дар давраи Финикї (Ливан) давлатњо барои рушди тиљорати байналхалќї 
макони махсусеро девор кашиданд ва ин маконро аз ситонидани њар гуна пардохтњо озод 
намуданд. Аввалин њуљљат, њамчун МОИ дар љазираи Делоси Юнони Ќадим ба ќайд 
гирифта шудааст [6,с.51-53]. Донишмандони рус Т.П. Данко ва З.В. Округ зимни 
тањќиќотњои хеш муайян сохтанд, ки пайдоиши аввалин МОИ дар шакли комил аз солњои 
1510-и асри XVI сарчашма мегирад [4,с.42]. Онњо чунин ќайд менамоянд, ки истилогари 
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испанї Васко де Бальбоа соли 1510 дар соњили бањри Панама дар љое, ки ду уќѐнусро аз 
њам људо мекунад, љойгоњ гирифта, бандарњои тиљоратї таъсис дод, ки аввалин маротиба 
дар ин давра дар љањон назорати гумрукї мавриди истифода ќарор гирифт [3,с.168]. 
Заминањои пайдоиши МОИ гувоњї онанд, ки ин минтаќањо дар аввал њамчун ќаламрави 
махсуси бандарї аз ќаламрави гумрукї људо шуда, барои воридоту содироти бемамонияти 
молу коло таъсис ѐфта буданд. Баъдан МОИ њамчун маконњои махсуси савдо барои 
соњибкорон дар Италия (Генуя) ба миѐн омада, фаъолияти соњибкориро рушд дод. Мањз 
дар њамин љо идеяи таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии шакли бандарњои озод ба миѐн 
омад. Иштирокчиѐни бозор ва тољирон баъди муборизаи дароз дар ин ќаламрав фурўши 
молро бидуни ситонидани андозу бољи гумрукї њуќуќ пайдо карданд. Статуси бандарњои 
озодро Генеуя 1595 сол, Венесия 1661 сол, Марсел 1669 сол доро буданд. Дар асри XVII 
минтаќањои озоди иќтисодї дар Триесте Италия ва Хорватия дар соли 1704, дар 
Гибралтар соли 1782 ва минтаќаи транзити тиљоратї дар Бангкок таъсис дода шудаанд. 
Дар баробари ин, вобаста ба рушди бозор ва устуворнокии сиѐсати протексионистии 
давлат бандарњои озод шакли дигарро касб карда, дар ќаламрави онњо минтаќањои озоди 
иќтисодї таъсис дода шудаанд. Дар асри XVIII баъзе давлатњои Аврупо, дар њудуди худ 
барои таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї барои тиљорати озод ќаламрав људо кардаанд. 
Ба њайси мисол овардан мумкин аст Сингапур, ки дар соли 1819, Гонконг (Хитой) дар 
соли 1848, Гамбург соли 1888, Одесса 1817 ва Копенгагин дар соли 1891 минтаќањои озоди 
иќтисодиро таъсис додаанд. Ќайд кардан муњим аст, ки то љанги дуюми љањонї дар 26 
давлат ва минтаќањои љањон 75 бандарњои озод ва минтаќањои озоди тиљорати таъсис дода 
шуд. Чунин минтаќањо ќариб як функсияро иљро мекарданд, яъне дар онњо арзиши бољи 
воридоту содирот паст карда шуда буд ѐ тамоман аз бољи гумрукї озод буданд [1; 4; 6]. 
Ташаккулѐбии МОИ мављудияти механизми имтиѐзноки танзими фаъолияти иќтисодиро 
пешбинї карда, бо маќсади љалби сармоягузории хориљиву ватанї, таъсиси љойњои нави 
корї ва афзоиши нишондињандањои макроиќтисодї таъсис дода мешаванд. Минтаќањои 
озоди иќтисодї њамчун механизми љалби сармояи хориљї ва равонасозии он ба соњањои 
њаѐтан муњимми иќтисоди мамлакат њанўз дар асарњои олимони классики иќтисодї 
мавриди пажуњиш ва бањс ќарор гирифтааст. Зарурати ба вуљуд овардани шароити 
имтиѐзноки иќтисодї бори аввал дар асарњои Љ.М. Кенс ба назар мерасад. Дар рисолаи 
худ Љ.М. Кейнс “Общая теория занятости, процента и денег” мавќеи минтаќањои 
имтиѐзнокро дар иќтисодиѐт зарур ва тањрикдињанда арзѐбї кардааст. Ба назари Кейнс, 
объекти асосии танзими давлатї дар соњаи муомилот, ин таќозо ба бозори истеъмолї ва 
бозори воситањои истењсолот мебошад, яъне талаботи сармоягузорї, ки метавонад рушди 
МОИ-ро таќвият бахшад [8,с.544]. Мувофиќи њуљљатњои конвенсияи байналхалќї оиди 
содагардонї ва њамоњангсозии маросими гумрукї (Киото 18 май соли 1979), дар зери 
мафњуми МОИ ќисми ќаламрави кишвар фањмида мешавад, ки дар он љо мол њамчун 
объекти берун аз ќаламрави гумрукї арзѐбї гардида, бинобар ин, аз назорати одатани 
гумрукї ва андозбандї озод мебошад. Коршиносони Созмони Миллали Муттањид ќайд 
мекунанд, ки МОИ, ин минтаќањои мањдуди саноатї бо низоми бебољи гумрукї ва 
тиљоратие мебошад, ки дар он љо ширкатњои хориљї молу мањсулотро асосан барои 
содирот истењсол карда, аз баъзе имтиѐзњои андозбандї ва молиявї бархурдор мебошанд 
[13,с.122]. Дарк кардан муњим аст, ки яке аз хусусиятњои хосси МОИ ин пешнињоди 
имтиѐзњои молиявї, андозбандї ва гумрукї ба њисоб меравад ва мањз ба ин хотир 
соњибкоронро љалб мекунад. Олимони рус Зименков Р.И. ва Костюнина Г.М. оиди МОИ 
чунин аќида доранд: «МОИ ин ќаламрави мањдуди бандарњои бањрї ва њавоие, ки дар он 
љо имтиѐзњои махсуси иќтисодї барои соњибкорони ватанию хориљї амал карда, барои 
њалли масъалањои тиљорати хориљї, умумииќтисодї, иљтимої, илмиву-техникї ва њалли 
масъалањои илмиву технологї мусоидат мекунанд» [6,с.63-64]. Дар адабиѐтњои илмї ва 
таълимї мафњуми минтаќањои озоди иќтисодї ба таври васеъ шарњ дода шудааст. 
Мувофиќи аќидаи Данко Т.А. зери мафњуми минтаќањои озоди иќтисодї, дар таљрибаи 
байналхалќї, ќаламрави алоњидаи давлат фањмида мешавад, ки дар он љо њалли 
масъалањои мушаххаси иќтисодї ва дигар масъалањо шароити махсуси иќтисодї барои 
корхонањои хориљї муњайѐ мешавад [4,с.85]. Олимони дигар Семенов Г. ва Бунегина И. ба 
он аќидаанд, ки МОИ ќаламрави мустаќили давлат ва ќисми људонашавандаи комплекси 



37 

 

хољагидории давлат мебошанд, ки дар он љо истењсолот ва таќсимоти мањсулоти љамъиятї 
барои ба даст овардани дастовардњои муайян ва мушаххаси њамгироии умумимиллї бо 
маќсади истифодаи механизми махсуси танзими муносибатњои љамъиятии иќтисодиву 
истењсолиии таќсимот таъмин шуда, барои васеъ намудани њудуди диффузї (омезиш) 
ќодир мебошанд [11,с.36]. Њамчунин, Зименков Р.И. дар кори тадќиќотии худ ќайд 
мекунад, ки МОИ ќисми фазои иќтисоди миллї мебошад, ки дар он љо барои соњибкорони 
ватаниву хориљї низоми махсуси имтиѐзноки хољагидорї пешбинї шуда, дар дигар ќисми 
ќаламрав амалї нашуда, барои њалли масъалањои иљтимоиву-иќтисодї ва илмиву техникї 
мусоидат мекунанд [6,с.55]. Боз њам мафњуми васеътари МОИ-ро дар корњои илмии худ 
В.Е. Рыбалкин пешнињод менамояд. Ба аќидаи Рыбалкин МОИ ин минтаќаи љузъи 
ќаламравї миллї бо њудуди махсуси имтиѐзноки тиљорати беруна, гумрук, сармоягузорї, 
асъориву-молиявї, низоми андозбандї ва мусоидаткунандаи фаъолияти хољагидории 
иштирокчиѐни хориљї (истењсолии-тиљоратї, соњибкорї), љалби сармояи беруна ва 
инчунин, технологияи пешќадами хориљї ба њисоб меравад [10,с.35]. Мувофиќи аќидаи 
В.В. Ушаков МОИ ин ќисми фазои иќтисоди миллї мебошад, ки дар он љо барои 
соњибкорони ватаниву хориљї чунин намуди имтиѐзњо ва сабабњо пешнињод мешаванд, ки 
дар асоси технологияи навтарин рушд додани соњањои афзалиятноки иќтисодї имкон 
дода, барои истењсоли мањсулоти баландсифат баровардан ба бозори љањон ва рушди 
бомуваффаќияти муњити иљтимоиву иќтисодии минтаќаи пешбинишуда, мусоидат 
мекунад [13,с.19]. Аз тањлилњои назариявии гузаронидашуда бар меояд, ки аксари ин 
назарияњо ба њайси мутлаќ ва комил пешнињод нашудааст ва њар як муаллиф вобаста аз 
диди худ нисбат ба МОИ андешаронї намудааст. Муќаррароти мазкур вобаста ба ин ѐ он 
дараља, ки аз тарафи олимони ватаниву хориљї пешнињод гардидааст. Таљрибаи љањон ва 
таљрибаи фаъолияти бисѐрсола таъсири мусбии минтаќањои озоди иќтисодиро ба рушди 
иќтисодиѐт собит сохт. Аз инљост, ки аз оѓози солњои 1990 дар њамаи кишварњои дунѐ 
мувофиќи бањодињии мухталиф аз 800 то 1200 МОИ фаъолият менамуд, ки дар онњо зиѐда 
аз 27 млн. нафар ањолї ба кор машѓул буданд. Дар охири солњои 90-ум шумораи МОИ дар 
саросари љањон то 2 њазор адад афзуд. Ташкили минтаќањои озод яке аз ѓояи ќадим ва дар 
баробари ин идеяи муассири инсоният дар соњаи иќтисод ва алоќаи байналхалќї ба њисоб 
меравад ва то њол яке аз нишондињандањои асосї дар таъмини рушди иќтисодиѐти 
мамлакатњо дониста мешавад [14,с.62].  

Дар Љумњурии Тољикистон низ, ба раванди ташаккул ва рушди МОИ олимони зиѐд 
таваљљуњ зоњир намудаанд, ки метавонад дар болоравии ањамияти чунин минтаќањо дар 
њудуди кишвар наќши калидї дошта бошад. Махсусан корњои илмии Шарифзода М.М., 
Иброњимзода И.Р., Каримова Т.Њ., Каримов А., Давлатов Ф.Њ. дар ин самт назаррас 
арзѐбї мегарданд. Шарифзода М.М. наќши минтаќањои озоди иќтисодиро дар 
саноатикунонии босуръати кишвар баланд дарљ намудааст ва ба чунин андеша мебошад, 
ки “дар роњи расидан ба њадафи чањоруми миллї саноатикунонии босуръати кишвар 
наќши минтаќањои озоди иќтисодї назаррас буда, дар МОИ бо истифодаи самараноки 
иќтидорњои истењсолї, ашѐи хоми ватанї ва ќувваи корї бањри рушди иќтисоди миллї ва 
афзун гардидани номгўи мањсулоти ватанї ва њаљми он шароитњои мусоид фароњам 
оварда мешавад” [16,с.12]. Дар ин асно метавон зикр намуд, ки МОИ на танњо дар рушди 
саноатикунонии босуръат, балки метавонад ба тараќќиѐбии куллии иќтисоди миллї 
таъсир расонад. Иброњимзода И.Р. дар навбати худ ба он андеша аст, ки МОИ дар бунѐди 
иќтисоди раќобатпазир, таќвияти соњањои афзалиятнок ва љалби сармоягузорони хориљї 
наќши муњим дорад [7,с.72].  

Дар воќеъ, мавќеи МОИ дар тањкими иќтисоди миллї баланд аст ва мебояд дар ин 
самт заминаи мусоид фароњам оварда шавад. Љињати тањќиќи жарфтар ва муайянсозии 
моњияти иќтисодии МОИ зарур аст, ки нуќтаи назари олимони соња ба таври љадвал 
мавриди баррасї ќарор гирад (љад.1).  
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Љадвали 1. Аќидаи олимони соња оид ба моњияти иќтисоди минтаќањои озоди иќтисодї 
Table 1. Opinions of industry scientists on the essence of the economy of free economic zones 
МУАЛЛИФ ШАРЊИ МОИ ЊАМЧУН ИСТИЛОЊИ 

ИЌТИСОДЇ 
САРЧАШМА 

Андреев В. Њудуди муайяне, ки молу мањсулоти 
воридшуда берун аз назорати гумрукї ва 
тарифњои андозбандї ќарор дорад. 

Свободные экономические 

зоны: учеб пособия для 

студентов вузов, 

обучающихся по мировая 

экономика. -М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. -223 с. 

Моргачев В. Минтаќае, ки бо истифода аз имтиѐзњои 
гумрукї ва бо татбиќи чорањои гуногуни 
иќтисодї њавасмандгардонии сармоягузорони 
хориљиву дохилї роњандозї карда мешавад. 

Свободные экономические 

зоны в мировом хозяйстве: 

методологические 

проблемы организации 

хозяйственного механизма. 

-Ростов Н/Д, 1998. -С.19. 

Фаминский И.П. Макони муайяне, ки бо фарќ аз дигар њудудњои 
мамлакат имтиѐзњои гуногуни андозиву 
гумрукї амал менамояд.  

СЭЗ: мифы и 

действительность // 

Биржевые ведомости. – 

2003. -№11-19. 

Авдокушин Е.Ф. Марказњои махсусе, ки дар ќаламрави он 
корхонањову ширкатњои гуногуни сабти ном 
шудаанд ва бидуни пардохти андозњо ва 
дастрасї ба имтиѐзњои гумрукиро доро 
мебошанд.  

Свободные экономические 

зоны. Учеб. пособие. –М., 

1993.  

Смородинск Н.В. Ќисме аз њудуди муайяни давлат, ки дар он 
имтиѐзњои гуногун љињати љалби сармояи 
хориљї ва дохилї тањия гардидааст ва чунин 
имкониятњо дар минтаќањои дигари кишвар 
амал намекунанд.  

Свободные экономические 

зоны: опыт, проблемы 

создания и развития. Учеб. 

пособие. -М., 1993. -33 с. 

Овчинников С.Г. Минтаќањои озоди иќтисодї шакли ташкилї ‟ 
њуќуќии дар як минтаќаи алоњидаи мамлакат 
љойгиршудае мебошад, ки дар он механизми 
мушаххаси иќтисодї тибќи ќонунњои иќтисоди 
бозорї амал менамояд.  

Свободные зоны и 

проблема экономического 

подъема в России. -М., 

2006. -С. 36. 

Андрианов В. Ин ќисми муайяни њудуде мебошад, ки дорои 
низоми махсуси иќтисодї мебошад ва шароити 
имтиѐзноки фаъолияти иќтисодиро барои 
соњибкорон фароњам овардааст.  

Зоны свободного 

предпринимательства. -

Санкт-Петербург, 1994. -

С.10-11. 

Шарифзода 
М.М. 

МОИ, њудуди махсуси аз љониби давлат 
људонамудае мебошад, ки дорои имтиѐзњои 
андозї, бољї, молиявї буда, бо њадафњои 
рушди иќтисодиву иљтимої таъсис дода 
мешавад. 

МОИ-и “Суѓд” ва наќши 
он дар саноатикунонии 
босуръати кишвар/ Паѐми 
ДДЊБСТ. №4 (81), -2021.-
С8-16. 

Иброњимзода 
И.Р. 

МОИ минтаќањое ба шумор мераванд, ки 
љињати рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат 
ташкил карда мешаванд ва дар ин минтаќањо 
ба соњибкорон имкониятњои махсуси иќтисодї 
пешнињод карда мешавад. 

Тањаввулоти назариявии 
пайдоиш ва рушди МОИ / 
Паѐми ДДМИТ. 2022, №2 
(31).-С.71-78. 

Тањияи муаллифон 
 

Бояд зикр намуд, ки миѐни олимони хориљї ва ватанї мавќеи ягона оид ба шарњи 
моњияти минтаќањои озоди иќтисодї мављуд нест ва андешањо дар ин самт гуногунанд. Аз 
љадвали 1 дида мешавад, ки андешањои аксари муаллифон танњо хусусиятњои иќтисодии 
МОИ-ро дар бар гирифтааст ва фаъолияти МОИ-ро маљмуъан инъикос намудааст. МОИ 
ба ѓайр аз манфиати иќтисодї дар рушду инкишофи минтаќањои љойгирифтааш аз нигоњи 
иљтимої низ манфиатбахш мебошад. Илова бар ин, ташкили љойњои нави корї ва 
таъмини рушди иќтисодии минтаќањо ва дар нињоят ба вазъи некуањволии ањолї таъсири 



39 

 

мусбат мерасонад. Гузашта аз ин, МОИ бо иштироки бевоситаи давлат ташкил карда 
мешаванд, ки ин таъсиррасонии давлат ба иќтисодиѐтро нишон медињад. Давлат бо 
истифодаи аз имкониятњои мављуда, макони махсусеро љињати рушди устуворонаи 
иќтисодиѐт барои соњибкорон пешнињод менамояд ва натиљаи мусбии онро интизори 
мекашад. МОИ, яъне минтаќањои махсусе, ки дар њудуди алоњидаи мамлакат бо дастгирии 
бевоситаи давлат ташкил карда мешавад ва дар он љо принсипњои имтиѐзии гумрукиву 
андозї татбиќ мегарданд.  

Метавонем дарљ намоем, ки МОИ њамчун воситаи љалби сармояи хориљиву дохилї, 
таъмини амнияти иќтисодї, таъсиси љойњои нави корї ва таъминкунандаи рушди 
устувори иќтисодї ба вуљуд омада, иќтисодиѐти мамлакатњоро тањрик додааст. Ѓояи 
ташкили МОИ дар асоси рушди муносибатњои иќтисодї ва ривољѐбии савдои 
байналхалќї ба вуљуд омада, дар кишварњои аз нигоњи иќтисодї пешрафта, пайдо 
шудааст. Имрўз, МОИ љузъи људонопазири иќтисоди њар як кишвар буда, тамоми 
фаъолияти хољагидориро фаро гирифтааст. Таљрибаи кишварњои пешрафтаи љањон нишон 
медињад, (Чин, Љопон, Сингапур, Кореяи Љанубї ва ѓ.) ки таъсиси МОИ амри зарурї 
мебошад ва њар як давлатро зарур аст, ки барои таъмини тараќќиѐти иќтисодиѐт заминаи 
мусоидро љињати фаъолияти самаранокии чунин минтаќањо фароњам оварад. Дар ин 
замина, метавон ќайд кард, ки раванди ташаккули МОИ њамчун механизми махсус ва 
таќвиятбахшандаи соњањои иќтисодї воќеї даврањои мушкили ташаккулро аз сар 
гузаронидааст, ки онро метавонем дар шакли расм нишон дињем (расми 1). 

 
Расми 1. Даврањои ташаккул ва рушди минтаќањои озоди иќтисодї 

Figure 1. Periods of formation and development of free economic zones 
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Расми 1 аз даврањои инкишофѐбии МОИ дар љањон гувоњї медињад ва тибќи 
маълумотњои овардашуда, метавонем дарљ намоем, ки давраи аввали бавуљудоии МОИ бо 
пайдоиши савдои байналхалќї, тараќќиѐбии доду гирифт миѐни давлатњо ва тањкими 
муносибатњои иќтисодии Аврупо ва Шарќ алоќаманд мебошад. Дар ин давра, ки Италия 
њамчун маркази савдои байналхалќї дониста мешуд, дар соњилњои Генуя, Венетсия, 
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андоз ва бемуњлати муайян нигоњдорї карда мешуд. Дар баробари ин, хусусияти асосии 
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шахсоне, ки ба фаъолияти соњибкорї ва истифодаи мол бевосита алоќаманд нестанд, манъ 
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буд. Баъдтар ба шањрњои Гамбург, Любек, Дансиг, Генуя, Марсел ва бандарњои Русия, аз 
ќабили Одесса, Владивосток, Батуми маќоми «маконњои нигоњдорї» дода шуд [9,с.127]. 

Марњилаи дуюми ташаккули МОИ авохири асри XIX ва ибтидои асри XX-ро дарбар 
мегирад. Ба ин марњила тањаввулоти илму техника, афзоишѐбии истењсолоти молу 
мањсулот, зиѐдшавии интиќоли сармоя миѐни кишварњо, тавсеи ѐфтани таќсимоти 
байналхалќии мењнат таъсири созанда гузоштанд. Дар ин давра, алоќањои иќтисоди 
берунї на танњо дар соњаи савдо, балки дар соњањои дигар низ инкишоф ѐфтанд. 
Хусусияти хосси ин марњила дар он аст, ки олимони англис П. Халл, Г. Хаув ва 
иќтисодчии амрикої С. Бутлер консепсияи наверо љињати рањоии минтаќањо ва соњањои 
алоњида аз буњрон, ки дар минтаќањои озод фаъолият мекарданд, пешнињод намуданд 
[13,с.112]. Тибќи консепсияи пешнињодшуда, дар чунин минтаќањо ба соњибкорони 
манфиатдор имтиѐзњои гуногуни андозї дода мешуд, вале маќомоти давлатї вазифадор 
буданд, ки чорчўбаи фаъолияти онњоро муайян ва танзим намоянд. Гузашта аз ин, барои 
анљом додани амалиѐти гуногуни бонкї ва суѓуртавї, ки ќонунгузории амалкунанда 
барои субъектњои иќтисодии дар дигар минтаќањо амалкунанда манъ намуда буд, дар 
чунин минтаќањо иљозат дода шуд. Ин омил дар навбати худ ба ривољу равнаќи 
фаъолияти хизматрасонї, истењсолоти молу мањсулот ва савдо сањм гузошт.  

Давраи сеюми тараќќиѐти МОИ бо кашфиѐту комѐбињои зиѐди илму техника, 
муборизаи зиддимустамликадорї дар нимаи дуюми асри XX ва ташкилѐбии як ќатор 
давлатњои мустаќил вобастагии ногусастанї дорад. Раванди ташаккули муносибатњои 
иќтисодї-истењсолї ба пайдоиши шаклњои нави ташкил ва фаъолияти минтаќањои озоди 
истењсолие, ки ба содирот нигаронида шудаанд, такони љиддї бахшид. Дар ин марњила 
Ирландия бо истифода аз иќтидори илмї-техникї соли 1959 дар њудуди фурудгоњи 
Шеннон минтаќаи озоди саноатї таъсис дод, ки ин марњилаи рушди МОИ-ро вусъати тоза 
бахшид [2,с.28]. Аз он ваќт инљониб, минтаќањои озоди саноатї маќоми нав пайдо карда, 
асосан дар саросари олам пањн гардиданд. Хусусияти хосси минтаќањои озоди содиротии 
истењсолї аз он иборат буд, ки дар натиљаи ба даст овардани низоми имтиѐзноки њуќуќї 
ва пулию молиявї рушди соњањои ба содирот нигаронидашуда, бо љалби сармояи мањаллї 
ва хориљї таъмин гардид. Илова ба ин, даромади содиротї аз њисоби фурўши молу 
мањсулот ва техникаву технологияи пешќадам афзоиш ѐфт.  

Бояд ќайд кард, ки баъд аз њамроњшавии кишварњои аврупоии Булѓористон, 
Лањистон, Руминия, Югославия ва давлатњои осиѐї ба монанди: Чин ва Ветнам ба 
раванди њамгироии МОИ, рушди чунин минтаќањоро дар иќтисодиѐти кишварњои љањон 
боз њам густариш бахшид. 

Њамин тавр, иштироки фаъолонаи давлатњои љањон дар муносибатњои иќтисоди 
байналхалќї боис гардид, ки МОИ ба таври васеъ пањн гардад ва иќтисоди миллии 
кишварњои љањонро рушд дињад. Дар ин замина, МОИ сабаби ба муносибатњои 
байналхалќї ворид гардидани иќтисоди миллии кишварњо низ гардид.  

Дар маљмуъ, тањаввулоти ташаккули минтаќањои озоди иќтисодиро тањлил намуда, 
ба хулосае омадан мумкин аст, ки онњо дар рушди худ якчанд марњилањоро тай кардаанд, 
ки њар кадоми онњо бо њавасмандгардонї ба њамкории байналмилалии иќтисодї ва ноил 
шудан ба тањкими иќтисоди миллї алоќаманд буд. Имрўз бояд дар назар дошт, ки 
раванди љањоншавии иќтисодиѐти љањонї босуръат идома дорад, фаъолгардонии МОИ ва 
ба ин васила љалб намудани сармоя хориљї ва устуворгардонии мавќеи иќтисоди миллї 
дар љањон зарур мебошад. Ташкили МОИ дар њудуди кишвар ва љалби бештари сармояи 
хориљї бо якчанд омилњое ба мисли: сатњи рушди иќтисодї, иќтидори содиротї, рушди 
илму техника, рушди инфрасохтори иќтисодї ва хусусиятњои географї вобаста мебошад 
ва давлатњоро зарур аст, ки таъсири омилњои болозикрро ба инобат гиранд. Ѓайр аз ин, 
таъсиси МОИ дар мамлакат аз заминањои ќонунгузорї ва дараљаи ташаккули 
инфрасохтори иќтисодї вобаста мебошад. Дар асоси тањќиќи адабиѐти иќтисодї метавон 
ќайд намуд, ки ташкили МОИ раванди мушкил буда, даврањои аз нигоњи иќисодї 
муњимро фарогир аст. Яъне, пеш аз таъсиси МОИ наќшаи он бояд ба таври комил 
тарњрезї карда шавад. Чи тавре, ки таљрибаи кишварњои пешрафта нишон медињад, бо 
назардошти вазъи минтаќа ва дараљаи рушди заминаи мусоид дар ин самт, таъсиси МОИ 
ба наќша гирифта шавад. Рыбалкина В.Е. ба он назар аст, ки пеш аз таъсиси МОИ 
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инфрасохтори минтаќае, ки дар он МОИ ташкил мегардад, бояд ба таври лозимї тањия 
карда шавад. Аз гуфтаи Рыбалкина В.Е. бармеояд, ки рушди инфрасохтори минтаќањои 
њар як мамлакат љињати ташкили МОИ ба назар гирифта мешавад. Бо назардошти 
талаботњои тањияи МОИ дар Љумњурии Тољикистон низ бояд зерсохтори иќтисодї-
иљтимої ба таври зарурї ташкил карда шавад. Мушкилињои љойдошта дар самти 
ќонунгузорї ва аз байн бурдани бюрократия бояд бартараф карда шаванд. Зеро дар 
аксари кишвањое, ки МОИ амал менамоянд, соњибкорон аз сатњи баланди бюрократия 
ризо нестанд [10,с.125]. Гузашта аз ин, дар минтаќањое, ки МОИ таъсис дода мешаванд, 
зарур аст, ки санадњои меъѐрї-њуќуќї мукаммал карда шаванд ва зиддияте, ки миѐни 
ќонунњои амалкунандаи иќтисодї љой доранд, аз байн бурда шаванд. Дар ин њолат 
шумораи сармоягузорони хориљї афзоиш ѐфта, сармоягузорї ба МОИ зиѐд мегардад. Дар 
Љумњурии Тољикистон раванди таъсиси МОИ баъд аз аъзо гардидан ба Созмони 
Умумиљањонии Савдо (СУС) (аз 02.03.2013) маќоми хоссаеро касб намудааст ва бо 
ташкили инфрасохтори такмилѐфта метавонем, ки ба љалби соњибкорон ва 
сармоягузорони хориљї заминаи мусиодро фароњам оварем. 

Агар зерсохтори иќтисодї љавобгўи талаботњои таъсиси МОИ набошад, пас 
давлатро лозим меояд, ки чунин заминаро фароњам орад, зеро пеш аз роњандозии 
фаъолияти МОИ тањќиќотњои муњиме, аз ќабилї омўзиши вазъи иќтисодї, љойгиршавии 
географї, њолати инфрасохтори иќтисодї гузаронида мешаванд (расми 2). 

 
Расми 2. Љанбањои ташкили минтаќањои озоди иќтисодї 

Figure 2. Organizational aspects of free economic zones 
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Вобаста ба расми 2 метавон дарљ намуд, ки ташкили МОИ дар иќтисодиѐт раванди 
мушкил буда, љињати фаъолияти самаранокии он кулли даврањои болозикр бояд ба инобат 
гирифта шаванд. Њамчунин, дар амалияи байналмилалї њангоми ташкили минтаќањои 
озоди иќтисодї ду равиши гуногун: њудудї ва функсионалї истифода мешавад. МОИ-њои 
њудудї ба паркњои истењсолї ва илмї, инчунин, ба воњидњои маъмурї-њудудї таќсим 
мешаванд. Минтаќањои озоди иќтисодии функсионалї, дар навбати худ, ба марказњои 
молиявии оффшорї, маљмаањои савдою анборњо ва минтаќањои људогона (онњо чун ќоида 
ба корхонањои алоњида) таќсим мешаванд. Тибќи равиши њудудї, минтаќаи озоди 
иќтисодї њамчун ќаламрави алоњидаи кишвар ба њисоб мераванд, ки дар он њамаи 
корхонањои резидентї барои фаъолияти иќтисодї аз низоми имтиѐзнок истифода 
мебаранд. Намунаи чунин минтаќа метавонад МОИ-и Љумњурии Халќии Чин «Манаус», 
ки дар Бразилия воќеъ аст, баромад намояд [11,с.41]. 
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Бо такя ба сарчашмањои илмї метавон ќайд намуд, ки фаъолияти самараноки МОИ 
аз сиѐсати иќтисодии њар як давлати алоњида вобастааст [8; 11; 12; 13]. Зеро тартиби 
фаъолияти МОИ, имтиѐзњои пешнињодгардида ва имкониятњои рушд аз љониби давлат 
пешбинї карда мешавад. Дар ин маврид лозим аст, ки таљрибаи кишварњое ба монанди 
ИМА, Чин, Ирландия, Кореяи Љанубї ва ѓайрањо мавриди истифодаи самаранок ќарор 
гиранд. Њамзамон, фаъолияти МОИ бояд ба заминаи устувори њуќуќї асос ѐбад ва 
мувофиќан рушди чунин самтњоро таъмин намояд:  

 рушди устувори иќтисодї-иљтимої дар натиљаи љалб намудани техникаи нав, 
технологияи мукаммал, сармояи истењсолї ва таљрибаи пешќадами хољагидорї; 

 дар шароити воќеї истифода намудани усулњои муассири хољагидорї, ки ба 
омезиши шаклњои гуногуни моликият асос ѐфтаанд; 

 дар раванди фаъолияти субъектони иќтисодї љорї намудани комѐбињои илмиву 
технологии ватанї ва хориљї; 

 таъмини бозори миллї бо мањсулотњои раќобатпазир ва љавобгў ба талаботњои 
сатњи љањонї; 

 таъсиси љойњои нави корї ва коњишдињии сатњи бекорї дар мамлакат ва ѓ. 
Дар шароити муосир МОИ дар кулли мамлакатњои љањон, агар аз нигоњи аввал 

барои ноилгардї ба маќсадњои иќтисодї ташкил карда шаванд, аз нигоњи дигар, 
манфиатњои сиѐсии давлатњоро низ дар бар мегиранд. Тазутдинов И.Р вобаста ба ин ќайд 
мекунад, ки давлатњо ба василаи таъсиси МОИ сармояи хориљї ва ширкатњои бузургро ба 
иќтисодиѐт љалб менамоянд ва мавќеи сиѐсии худро дар љањон устувор мегардонанд 
[13,с.17]. Ѓайр аз ин, таъсиси МОИ дар тараќќиѐбии њудудњои алоњидаи мамлакат ва 
субъектони алоњида таъсири манфї дошта, њадафи таъсиси чунин минтаќањо бояд аз 
чунин маќсадњо иборат бошад: 

 такони љиддї ва рушди иќтисодиѐти минтаќаи љойгирифта; 
 љалби сармояи хориљї; 
 ташкили љойњои корї дар минтаќаи љойгиршуда; 
 омодасозии мутахассисони баландихтисос ва кадрњои идоракунанда; 
 ислоњоти иќтисодї дар сатњи минтаќа; 
 таъмини рушди иќтидори содиротии минтаќа ва давлат дар маљмуъ; 
 роњандозии истењсолот ва таъмини бозори дохилї бо мањсулотњои 

хушсифати воридотивазкунанда.  
Њамин тариќ, бо пажуњиши назариявии пайдоиш ва рушди МОИ дар даврањои 

гуногуни таърихї, метавонем чунин хулоса намоем, ки МОИ ќисмати майяни њудуди 
миллии давлате мебошад, ки барои ташаккули низоми махсуси фаъолияти субъектњои 
иќтисодї ташкил гардидааст ва дар ин њудуд фазои мусоиди иќтисодї-њуќуќї амал 
мекунад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Гулов Ш.М. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊАВВУЛОТИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИР 
Дар маќолаи мазкур масоили ташаккул ва рушди минтаќањои озоди иќтисодї мавриди пажуњиш ва 

баррасї ќарор гирифтааст. Аз љониби муаллифон заминањои таърихии пайдошиши минтаќањои озоди 
иќтисодї тањќиќ гардида, сабабњои ба вуљуд омадани ин минтаќањо асоснок карда шудаанд. Муаллифон 
минтаќањои озоди иќтисодиро яке аз омилњои муњим дар раванди рушди устуворонаи иќтисоди миллї 
дониста, ташкили онро дар иќтисодиѐти њар як кишвар зарур донистаанд. Ба аќидаи муаллифон минтаќањои 
озоди иќтисодї дар натиљаи рушду инкишофи муносибатњои иќтисодї миѐни кишварњои дунѐ ба вуљуд 
омада, айни замони њамчун механизми муњимми љалби сармоягузорињои хориљї баромад менамояд. 
Марњилањои ташаккулѐбии минтаќањои озоди иќтисодї дар љањон даврабандї гардида, сабабњои 
таъсирбахш ба раванди рушди ин даврањо муайян гардидаанд. Дар маќола ањамияти иќтисодї, иљтимої ва 
сиѐсии минтаќањои озоди иќтисодї шарњи худро ѐфта, зарурати ташкили чунин минтаќањо барои иќтисоди 
миллии мамлакатњои љањон манфиатнок арзѐбї гардидааст. Дар маљмуъ, муаллифон вобаста ба рушду 
инкишофи минбаъдаи минтаќањои озоди иќтисодї тавсияњои худро пешнињод намудааанд, ки метавонанд 
ба раванди инкишофи минтаќањои мазкур таъсири мусбї расонанд. 

Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, минтаќањои махсуси иќтисодї, бандарњои обї, иќтисоди 
миллї, иќтисоди воќеї, рушди устувори иќтисодї, инфрасохтори иќтисодї, раќобанокї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

В данной статье исследованы и обсуждены вопросы формирования и развития свободных экономических 

зон. Авторы исследовали исторические предпосылки возникновения свободных экономических зон и обосновал 

причины возникновения этих зон. Авторы рассматривали свободные экономические зоны как один из важных 

факторов в процессе устойчивого развития национальной экономики и считал необходимым организовать их в 

экономике каждой страны. По мнению авторов, свободные экономические зоны были созданы в результате 

развития экономических отношений между странами мира и в настоящее время выступают важным механизмом 

привлечения иностранных инвестиций. Классифицированы этапы формирования свободных экономических зон в 

мире и определены причины, влияющие на развитие этих периодов. В статье объясняется экономическое, 

социальное и политическое значение свободных экономических зон, а необходимость создания таких зон 

рассматривается как важный фактор для национальной экономики стран мира. В целом, авторы представили свои 

рекомендации по дальнейшему развитию свободных экономических зон, что может положительно повлиять на 

процесс развития вышеназванных зон. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, особые экономические зоны, водные порты, 

национальная экономика, реальная экономика, устойчивое экономическое развитие, экономическая 

инфраструктура, конкурентоспособность. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES IN MODERN 

CONDITIONS 

This article explores and discusses the formation and development of free economic zones. The authors investigated 

the historical prerequisites for the emergence of free economic zones and substantiated the reasons for the emergence of 

these zones. The authors considered free economic zones as one of the important factors in the process of sustainable 

development of the national economy and considered it necessary to organize them in the economy of each country. 

According to the authors, free economic zones were created as a result of the development of economic relations between 

the countries of the world and are currently an important mechanism for attracting foreign investment. The stages of 

formation of free economic zones in the world are classified and the reasons influencing the development of these periods 

are determined. The article explains the economic, social and political significance of free economic zones, and the need to 

create such zones is considered as an important factor for the national economy of the countries of the world. In general, 

the authors presented their recommendations for the further development of free economic zones, which can positively 

affect the development of the above-mentioned zones. 
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Keywords: free economic zones, special economic zones, water ports, national economy, real economy, sustainable 

economic development, economic infrastructure, competitiveness. 
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УДК 311.314(575.3) 
ЉАНБАЊОИ МИНТАЌАВИИ СОДИРОТИИ ЊАМКОРИЊОИ ИЌТИСОДИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ЊАЙАТИ СОХТОРЊОИ ЊАМГИРОЇ ВА БЕРУН АЗ ОН 

 
Зиёев С.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њамгироии иќтисодии минтаќавї раванди нисбатан мураккаб буда, њамоњангсозии 
амалњоро барои ноил шудан ба ягонагии савдои хориљї, андоз, буљет, наќлиѐт, 
инфрасохтор, гумрук ва дигар соњањои фаъолияти иќтисодии давлатњои соњибихтиѐр дар 
бар мегирад. 

Иќтисодиѐти љањонии муосир ду тамоюли ба њам муќобилро фарќ мекунад. Тамоюли 
якум агар љањонишавии афзуншаванда, якпорчагии иќтисодиѐти љањонї бошад, дигарї бо 
људошавї ва ташаккули марказњои иќтисодии хољагии љањонї, ба њам наздикшавии 
иќтисодї ва таъсири мутаќобилаи кишварњо ва минтаќањои алоњида, ташкили гурўњњои 
њамгироии байналмилалї мебошад. 

Айни замон, дар Љумњурии Тољикистон, ки раванди фаъоли ташаккули заминаи нави 
њуќуќии иќтисоди бозорї љараѐн дорад, саъю кўшишњои маќсадноки давлат барои 
такмили заминаи меъѐрию њуќуќї, дастгирии ташкилї ва дигар фаъолияти содиротї 
ањамияти махсус ба худ касб мекунад. Дар баробари кам шудани дахолати давлат ба 
фаъолияти соњибкорї, аз љумла дар соњаи савдои хориљї, наќши шаклњои бавосита 
(ѓайримаъмурии) иштироки он дар татбиќи маќсад ва вазифањои миллї дар ин соња хеле 
меафзояд. Системаи тадбирњои ташкилї, њуќуќї ва махсуси њавасмандгардонии содирот, 
ки дар баробари механизмњои иќтисодии дастгирии содиркунандагон пешнињод шудаанд, 
имкон медињад, ки вазифањои ба зиммаи давлат гузошташуда оид ба рушд ва тавсеаи 
иштироки Тољикистон дар таќсимоти байналмилалии мењнат самараноктар иљро карда 
шаванд. 

Бо маќсади ба бозорњои хориљї пешнињод намудани мањсулоти тайѐр, фаъол 
гардонидани фаъолияти содиротии субъектњои соњибкорї, дастгирии корхонаю 
ташкилотњои ватанї ва асосан ба содирот нигаронидашуда, мубориза бар зидди 
иќтисодиѐти нињонї дар муддати кутоњ масъалањои зерин бояд њал карда шаванд: 

- васеъ љорї намудани системаи штрих-кодкунии ба мањсулоти содиротї; 
-тањияи заминаи меъѐрї ва ташкили љорї намудани савдои электронї дар љумњурї; 
- љорї намудани системаи аломатњои махсуси мутобиќат (нишонањои тољикии 

мутобиќат) барои мањсулоти воридотї ва фурўхташуда, ки дар њудуди љумњурї истењсол 
мешавад; 

- васеъ намудани вазифаи биржаи љумњуриявии ашѐи хом оид ба савдои яклухти 
навъњои муњимтарини ашѐи хом ва дар доираи муносибатњои байнибиржањо дар кори 
биржањои љањонии ашѐи хом ва иштирок намудани он; 

- ташкили минтаќањои озоди саноатї барои истењсоли мањсулоти ба содирот ва 
воридотивазкунанда нигаронидашуда; 

- васеъ намудани минтаќањои савдои озод (наздисарњадї) дар ВМКБ, вилоятњои 
Хатлон, Суѓд ва ноњияњои тобеи марказ; 

- љорї намудани таъминоти иттилоотї дар маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон 
бо имкони таъмини алоќаи фаврї ва муассир бо Вазорати рушди иќтисоди савдо бо 
маќсади мониторинги амалиѐти содироту воридот ва тањлили вазъи бозорњои хориљї ва 
дохилї; 

- ратсионализатсия ва содагардонии низом ва тартиби додани иљозат аз љониби 
маќомоти давлатї ба мањсулоти содиротї дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
истењсолшаванда. 

Бояд ќайд кард, ки омилњое, низ љой доранд, ки сабаби асосии боздорандаи содирот 
мегарданд. Ба сифати сабабњои асосии объективии боздорандаи афзоиши содирот инњоро 
номбар кардан мумкин аст:  

-дурї аз љараѐни магистрали наќлиѐтї ва бозорњои асосии хориљї;  



46 

 

-њиссаи баланди харољоти наќлиѐтию экспедиторї дар арзиши мањсулоти содиротї, 
аз љумла хирољњои ѓайрирасмї;  

-набудани сохторњои мусоидат ва пешбурди мањсулот дар бозорњои дохилї ва 
хориљї;  

-сатњи нокифояи дастгирии давлатии мусоидат ба рушди содирот;  
-набудани воситањои воќеии њавасмандгардонии содирот барои истењсолкунандагон. 
Яке аз вазифањои асосии фаъолияти иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон 

такмили таъсиси намояндагињои тиљоратї дар хориљи кишвар бо маќсади баланд 
бардоштани иќтидори содиротии љумњурї, баланд бардоштани фаъолияти савдои 
хориљии субъектњои хољагидории ватанї, афзоиш ва рушди фаъолияти иќтисодии 
Тољикистон мебошад. Њоло намояндагињои тиљоратии кишвар дар бисѐр мамлакатњои 
љањон кушода шудаанд. Шарти зарурии фаъолияти системаи иттилоотии савдои беруна, 
ташаккули шабакаи хизматрасонињои иттилоотию машваратї мебошад, ки ба таври 
муассир ва сариваќт пешнињод намудани иттилоотро дар шакли барои муштарї мувофиќ 
таъмин менамояд. Дар байни лоињањои љорї дар соњаи дастгирии иттилоотии содирот 
инњоро метавон људо кард: 

-таъсиси Маркази иттилоотию машваратии Тољикистон оид ба содирот; 
-таљдид ва рушди низоми маълумот дар бораи дастовардњои илму техникаи ватанї ва 

хориљї, таљрибаи пешќадами истењсолию соњибкорї бо истифода аз имконоти марказњои 
илмї, аз љумла муассисањои тањсилоти олї ва муассисањои хориљии Тољикистон; 

-баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї ва ташкили низоми 
самараноки сертификатсияи мањсулоти содиротї. 

Равандњои стандартикунонї на танњо ба соњаи истењсолоти моддї, балки ба 
истифодаи варианти њозиразамони электронии гардиши њуљљатњо дар савдои берунї, ки 
ба стандарти Комиссияи иќтисодии СММ оид ба Европа асос ѐфтаанд, таъсир мерасонад. 
Истифодаи шаклњои прогрессивии гузарондани њуљљатњои савдои берунї ва мукотиба 
имконият медињад, ки харољоти пеш аз фурўш кам карда шуда, ваќт сарфа карда шавад. 
Вобаста ба ин, бояд кор оид ба оммавї ва васеъ љорї намудани стандарти дахлдор дар 
коргузорї ва таљрибаи истифодаи он дар фаъолияти содиркунандагони тољик пурзўр 
карда шавад. 

Яке аз самтњои муњимми дастгирии давлатии содирот мусоидат дар пешбурди 
мањсулоти Тољикистон ба бозорњои хориљї мебошад. Њамин тариќ, гардиши умумии молу 
мањсулот дар савдои берунии Тољикистон дар соли 2020 - 4557,8 млн.доллар ва дар соли 
2021 бошад, 6359,1 млн.долларро ташкил дод, ки ин афзоиши нишондињанда нисбат ба 
соли пешин 29%-ро ташкил медињад [13,с.10]. 

 
Диаграммаи 1. Гардиши моли Љумњурии Тољикистон (солњои 2016-2020, млн.доллари ИМА) 

Diagram 1. Trade turnover of the Republic of Tajikistan(years 2016-2020, million US dollars) 
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Аз њаљми умумии гардиши мол дар соли 2020-ум њаљми содироти мол 1406,9 
млн.долларро ташкил дод, ки ин нишондињанда дар соли 2021 - 2149,6 млн.долларро 
ташкил дода, нисбат ба соли гузашта 35% бештар аст. Содироти молу мањсулот аз рўи 
гурўњи молњо дар соли 2020 чунин нишондињандањои назаррасеро ба худ касб намуд. 

 
Диаграммаи 2. Содирот аз рўи гурўњи молњо (дар соли 2020 бо фоиз) 

Chart 2. Exports by group of goods (in 2020 in percentage) 

 
 

Аз маълумотњои дар боло овардашуда бар меояд, ки фоизи зиѐди мањсулоти 
содиротиро мањсулоти маъданї, аз љумла тилло, нуќра, металлњои ќиматбањо ва 
нимќиматбањо ва алюминий ташкил медињад. Баъдан масолењи бофандагї ва маснуоти 
бофандагї њиссаи бештари содиротиро аз рўи гурўњи молњо ташкил медињад. Мављудияти 
чунин молу мањсулоти содиротї барои Љумњурри Тољикистон имкон фароњам меорад, ки 
њамгироиро дар сатњи сохторњои минтаќавї ва љањонї боз њам афзоиш дињанд. 

Њамгироии иќтисодии љањонї, раванди табдил додани тамоми иќтисодиѐти љањонї 
ба бозори ягонаи молњо, хизматрасонињо, сармоя ва мењнат мебошад. Омўзиши равандњои 
њамгироии љањонї имкон медињад, ки роњњои рушди ояндаи љомеаи љањонї пешгўї карда 
шаванд. 

Дараљаи њамгироии сохторњои минтаќавии баррасишаванда (ИДМ, ЭКО ва СЊШ) 
як хел нест. Чунин тамоюлњо, масалан, барои нишондињандањои нисбии содироти 
Љумњурии Тољикистон аз рўи блокњои иќтисодии минтаќавї хос аст. Тањлили динамикаи 
содирот нишон медињад, ки наќши Тољикистон дар савдои дохили минтаќавї меафзояд. 
Дар баробари ин, ќисми зиѐди содирот (зиѐда аз 61%) ба њиссаи кишварњои ЭКО (30,6%), 
ИДМ (20,5%) ва кишварњои СЊШ (11,9%) рост меояд, ки нисбат ба соли гузашта ќариб 8% 
зиѐд мебошад [13,с.9-12]. 

Такмили таблиѓи мањсулоти содиротии Тољикистон љузъи људонашавандаи сиѐсати 
танзимкунанда ва пешбарандаи содирот мебошад. Айни замон, аллакай мањсулоти 
раќобатпазир дар сатњи кишвар мављуданд, ки метавонанд объекти таблиѓот бошанд. Аз 
ин рў, барои ба бозорњои хориљї пешкаш кардани молњои ватанї шаклњои анъанавї ва 
нави реклама бояд васеътар истифода шаванд. 

Шаклњои ояндадори њаракати мањсулоти милии ба содирот нигаронидашуда ин 
намоишгоњњо дар хориља, аз љумла ярмаркањо, рўзњои робитањои байналмилалии 
тиљорати хурд, намоишгоњњои инноватсияњо ва технологияњо, инчунин, ташкили њайатњои 
махсуси тиљоратї (соњибкорон, тољирон) барои шиносої бо вазъият дар бозорњои берунї 
ва ба роњ мондани муносибатњои расмии тиљоратї мебошад. 

Унсури муњимми сиѐсати миллии пешбурди содирот ташкили маъракањои 
таблиѓотии дастгирии содиркунандагон, аз љумла мукофотонидани бењтарини онњо 
мебошад. Ба ин маќсад зарур аст, ки тартиб додани мукофоти давлатї, ба субъектњои 
ватанї фаъолияти иќтисодии хориљї дошта (њам шахсони њуќуќї ва њам шахсони воќеї), 
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ки дар се соли охир ва зиѐда аз он дар рушди содироти Тољикистон ба натиљањои барљаста 
ноил гаштаанд, коркард ва пешнињод шавад. 

Бо маќсади ташаккули шуури љамъиятии мусоидаткунанда ба рушди содирот, 
инчунин, ба манфиати баланд бардоштани маќоми фаъолияти содирот, таъсис додани 
Ассотсиатсияи содиркунандагони тољик, гузаронидани маъракањои таблиѓотї ва 
маърифатї дар мавзуи «Бозорњои хориљї барои Тољикистон», аз љумла фаъолияти 
дузандагии фирмањои нав, инчунин, њафтањои њарсолаи савдои байналхалќї, ки 
мукофотњоро барои бењтарин содиркунандагон пешбинї мекунанд, маќсаднок хоњад буд. 

Мутобиќи вазифаи фароњам овардани шароит ва механизмњои расонидани кумаки 
тахассусии содиротї ва бо назардошти таљрибаи љањонии ассотсиатсияи содиркунандагон 
вазифањои зерини иттилоотї, машваратї ва дигар вазифањоро иљро кардан мумкин аст: 

- њамоњангсозии фаъолияти содиркунандагони тољик дар бозорњои хориљї ва созиш 
дар бораи шартњои ворид шудан ба бозорњо байни аъзоѐни манфиатдори ассотсиатсия ба 
манфиати истифодаи оптималии вазъи бозор, риояи ќоидањои раќобат ва уњдадорињои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон; 

- љамъоварї ва пањн намудани маълумот оид ба њолат ва ояндаи савдои хориљї дар 
кишварњои хориљї ва расонидани хизматњои машваратї ба содиркунандагони навкор; 

- љамъоварї ва пањн намудани маълумот оид ба њолат ва дурнамои рушди бозорњои 
љањонии молї, ки барои содиркунандагон манфиатдор мебошанд; 

- љамъоварї ва пањн намудани маълумот оид ба талаботи сифати молњои содиротї ба 
хориља (аз нуќтаи назари манфиатњои истеъмолкунандагон, бехатарии мањсулот, 
мутобиќат ба стандартњои экологї ва дигар меъѐрњои њатмї) ва мусоидат намудан ба 
бењтар шудани сифати ин молњо, ки ба њамаи ин талабот љавобгў мебошанд. 

Фаъолияти пайвастаи давлат оид ба тањкими ассотсиатсияњои содиркунандагон, аз 
љумла њавасмандгардонии таъсиси чунин иттињодияњо, пеш аз њама, дар саноати коркард 
ва кишоварзї, имкон медињад, ки дар оянда њаљми кумак ба содирот хеле васеъ ва 
диверсификатсия карда шавад. Њамкории мутаќобила бо иттињодияњои содиркунандагон 
ба тањияи чорањои ѓайримаъмурии таъсиррасонї ба содирот дар асоси дастгирии 
давлатии фаъолияти онњо мусоидат мекунад. 

Татбиќи ин тадбирњои ташкилию њуќуќї ва махсуси њавасмандгардонии содирот, 
харољоти муайянро талаб мекунад. Маблаѓи онњо кам хоњад буд, зеро чорабинињои 
дахлдор, чун ќоида, калонхарљ нестанд ва метавонанд марњила ба марњила дар њамкорї бо 
фирмањои манфиатдор ва ассотсиатсияњои онњо амалї гарданд. 

Дар марњилаи кунунї ба дастгирии содироти мањсулоти коркардшуда тавассути 
тадбирњои давлатї оиди мусоидат ба истењсолкунандагони ватании ин мањсулот, аз љумла 
бо љалби буљет, ки истифодаи механизмњои ќарзи содиротї, суѓуртаи ќарзњои содиротї ва 
додани кафолатњои давлатї ањамияти аввалиндараља дода мешавад. 

Кумаки молиявї, воситаи муассиртарини сафарбар намудани иќтидори содиротии 
кишвар мебошад. Бо дарназардошти вазъи кунунии иќтисодиѐти ватанї ва проблемањои 
таъхирнопазири рушди комплекси иќтисодии хориљии он, таъмини уњдадорињои кафолати 
давлатї ва суѓуртаи ќарзњои содиротї аз тиљоратї (бонкї) ва хавфњои сиѐсї барои 
таъмини њифзи содиркунандагон дар самти њамкорињои моливии содирот масъалаи 
аввалиндараља ба шумор меравад. 

Дар ќатори дигар самтњои кумаки молї, ки метавонанд ба содироти Тољикистон 
таъсири ќобили таваљљуњ дошта бошанд, бояд чунин тадбирњо ба мисли суѓуртаи амалиѐт 
барои рушди бозорњои хориљї баррасї шаванд. 

Барои ташкили низоми суѓуртаи ќарзњои содиротї як ширкати суѓуртаи содироту 
воридоти тољикро ташкил кардан лозим аст, ки тавассути механизми азнавтаќсимкунии 
таваккал дар байни ширкатњои суѓурта, аз љумла хориљї метавонад бозпардохти ќарзњои 
содиротии давлатиро зиѐд намояд, инчунин, пурра намудани маблаѓњои худї, ки дар 
оянда барои суѓуртаи содирот бо дастгирии мањдуди давлатї ва баъд бе он истифода 
бурда мешавад ва бояд истифода шавад, таъмин намояд. 

Яке аз самтњои муњимми дастгирии содирот, бахусус мањсулоти коркардшуда, бо 
истифодаи тадбирњои танзими андоз алоќаманд аст. Вобаста ба ин, дар доираи такмили 
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низоми андоз ва пурзўр намудани таъсири њавасмандгардонии он ба истењсолкунандагони 
ватанї зарур аст: 

- љорї намудани системаи њавасмандгардонии андоз барои содиркунандагон; 
-кам кардани андозаи бољи давлатї њангоми баррасии даъвоњо дар судњои њакамї 

вобаста ба истењсол ва содироти минбаъдаи молу хизматрасонї; 
- љорї намудани тадбирњои иќтисодии њавасмандгардонии субъектњои хољагї ба аз 

нав мусаллањкунї, нав кардани таљњизоти технологї, истифодаи комѐбињои навтарини 
технологияи истењсолот. 

Бояд ќайд кард, ки самараноктарин њамгироии иќтисодї дар замони муосир, дар 
сатњи минтаќавї амалї карда мешавад. Вазъи кунунии иќтисодї, робитањои иќтисодии 
хориљї ва љойгиршавии љуѓрофии Љумњурии Тољикистон бештар зарурати тањкими 
робитањои иќтисодии онро бо давлатњои ИДМ, ЭКО ва СЊШ муайян мекунад. Ба як 
ќатор ин гурўњњои мамлакатњо хусусиятњое, ки ба њамкории иќтисодї бо љумњурї таъсир 
мерасонанд, робитањои анъанавї, талаботи рўзафзун ба захирањои энергетикї, майли 
мустањкам намудани комплекси мудофиавї ва ѓайра хосанд. Чунин менамояд, ки 
вусъатѐбии њамгироии Тољикистон бо ин кишварњо, бо дарназардошти манфиатњои худ, 
бо истифода аз имкониятњои минтаќавї, самараноктар амалї карда мешаванд [3,с.46-50]. 

Тамоюлњои асосии њамгироии иќтисодии минтаќавиро дар марњилаи муосир муайян 
кардан мумкин аст: 

„ таќвияти наќши гардиши байналмилалии сармоя, савдои мањсулоти коркардшуда 
ва табодули хизматрасонї њамчун унсурњои асосии њамгироии иќтисоди минтаќавї; 

„ љалби бештари кишварњое, ки мехоњанд дар раванди њамгироии иќтисодї дар сатњи 
минтаќавї шомил шаванд; 

„ зиѐд намудани њиссаи хизматрасонї дар сохтори мубодилаи минтаќавї; 
„ баланд шудани наќши шароити мушаххасе, ки ба равандњои њамгирої таъсир 

мерасонанд (мавќеи мусоиди географї, захираи бойгарињои табиї ва ѓайра). 
Бартарињои Љумњурии Тољикистон дар таъмини раванди њамгироии иќтисодї ва 

афзоиши имкониятњои содиротї, пеш аз њама, инњоянд: [4,с.285] 
- мавќеи муњим дар иќтисодиѐти љањон аз љињати захирањои гидроэнергетика ва 

маъдан, даромаднокии содироти онњо ва њавасманд будани бисѐр кишварњо ба њамкорї 
дар ин соња; 

- нисбатан арзиши пасти ќувваи корї; 
- муътадилшавии вазъи сиѐсию иќтисодї, ки дар солњои охир ба амал омадааст, 

афзоиши бемайлони иќтисодиѐт, афзудани захирањои тиллою асъории мамлакат. 
Дар баробари ин, иќтисоди Тољикистон бо як ќатор тамоюлњои манфї тавсиф 

мешавад, ки иштироки онро дар рушди сохторњои њамгироии минтаќавї ба таври 
назаррас мањдуд мекунад: 

- дар муќоиса бо кишварњои пешрафта паст будани сатњи њосилнокии мењнат ва 
раќобатпазирии бархе аз мањсулоти кишоварзї ва саноати ватанї; 

- рушди сусти соњањои технологї ва хизматрасонї, аз љумла наќлиѐт, махсусан дар 
ноњияњои кўњии љумњурї; 

- номукаммалии баъзе ќонунгузорињо дар соњаи иќтисодї, монеъ шудан ба 
ташаккули шароити зарурии њуќуќї барои рушди иќтисоди миллї ва паст кардани сатњи 
љолибияти сармоягузории кишвар барои ширкатњои хориљї. 

Бо вуљуди ин, ба ќатори мушкилоти асосии боздорандаи имкониятхои содиротии 
иќтисодиѐти кишвар мушкилоти зеринро шомил кардан мумкин аст: [2,с.5]  

- сатњи пасти раќобатнокии мањсулот, бинобар сатњи пасти сифати технология, 
таљрибаи истењсолкунандагон ва пањлуњои институтсионалии соњањои дахлдор;  

- мављудияти монеањои маъмурї барои содироти мањсулот њам дар кишвар ва њам 
дар давлатњои њамсоя;  

- дараљаи нокифояи озодии соњибкорї, муњити ѓайри ќобили пешгўии соњибкорї ва 
манфиатдории мањдуд барои љорї намудани инноватсия;  

- мављуд набудани низоми маќсадноки маркетинг ва начандон самаранок будани 
менељмент, аз љумла менељменти сифат. 
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Дар маљмуъ метавон гуфт, ки Љумњурии Тољикистон барои њамгироии 
муваффаќиятнок ва пурра ба иќтисоди љањонї ва њамкории фаъолтар бо иттињодияњои 
иќтисодии минтаќавї имкониятњои зиѐд дорад. Барои татбиќи ин имкониятњо сиѐсати 
амиќи иќтисодиро пеш бурдан лозим аст, ки ќодир ба таъмини рушди устувори 
иќтисодиѐт, таѓйир додани сохтори он ва баланд бардоштани раќобатпазирии молњои 
ватанї бошад [10,с.3-6].  

 
Љадвали 1. Шарикони асосии тиљоратї бо Љумњурии Тољикистон барои соли 2021 

(млн.доллари ИМА) 
Table 1. Main trade partners with the Republic of Tajikistan for 2021 (million US dollars) 

Кишварњо Гардиши мол Содирот Воридот Њиссаи умумї аз гардиши мол 

Россия 1353 72,5 1280,5 21,3% 
Ќазоќистон 1178,6 360,1 818,5 18,5% 
Чин 839,3 159,6 679,7 13,1% 
Туркия 390,5 232,2 158,3 6,1% 

Ўзбекистон 447,8 129,6 318,2 7,1% 
Шветсария 916,4 896,7 19,7 14,4% 
Олмон 107,4 0,3 107,1 1,7% 
Љопон 88,9 2 86,9 1,4% 

Эрон 121 38,9 82,1 1,9% 
Покистон 32,3 15,2 17,1 0,5% 

 
Шарикони асосии Љумњурии Тољикистонро дар гардиши молу мањсулот дар љадвали 

боло овардем, ки дар ќатори дигар кишварњои љањон бо Тољикистон дар њамкорињои 
иќтисодї ќарор доранд [8,с.507]. 

Тањлилњои охир нишон медињанд, ки дар рўйхати молу мањсулоти содиротии 
Љумњурї, пеш аз њама, мањсулоти алюминии аваалия (101,5 млн.долл.) ва пахта (44,9 
млн.долл) ќарор гирифтаанд, ки аксаран ба кишвари Туркия содир карда мешаванд. 
Инчунин, ба кишварњои дигар, асосан пахта ба монанди кишвари Эрон (5,3 млн.долл) ва 
Покистон (4,6 млн.долл) содир мешаванд. Дар рўйхати мањсулоти содиротї ба кишвари 
Ўзбекистон бошад, намак, сулфур, сангњои ќиматбањо, семент (26,6 млн.долл) бештар ба 
назар мерасад. Беш аз 90% молу мањсулоти содиротиро ба Шветсария марворидњои табиї 
ѐ коркардшуда, сангњои ќиматбањо ѐ нимќиматбањо, металлњои ќиматбањо, металлњои бо 
металлњои ќиматбањо пушидашуда ва маснуоти онњо ташкил медињад. 

Бо кишварњое ба монанди Русия, Ќазоќистон ва Чину Љопон муносибатњои 
Тољикистон асосан дар самти воридот назаррас мебошанд. 

Барои таъмини њамкории самарабахши Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњо ба 
хусус кишварњои узви иттињодияњои иќтисодии минтаќавї, пеш аз њама, муайян намудани 
самтњои асосии рушди робитањои њамгирої муњим аст.  

Њамин тариќ, ба андешаи мо, њамгирої дар чањорчўби иттињодияњои минтаќавї бояд 
фазои самарабахши иќтисодиро бидуни вайрон кардани марзњои геополитикии давлатњо 
васеъ намуда, ин фазоро аз љињати баъзе љанбањо ба ќоидањои идоракунии боломиллии 
иќтисоди миллии давлатњо тобеъ гардонад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Комилов А.Ќ. 
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ЉАНБАЊОИ МИНТАЌАВИИ СОДИРОТИИ ЊАМКОРИЊОИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

ЊАЙАТИ СОХТОРЊОИ ЊАМГИРОЇ ВА БЕРУН АЗ ОН 
Дар маќолаи мазкур вазъи воќеии содиротии Љумњурии Тољикистон тањлил карда шуда, имкониятњои 

мављудбуда дар кишвар пешнињод мегардад. Бояд гуфт, ки айни замон, дар Љумњурии Тољикистон, ки 
раванди фаъоли ташаккули заминаи нави њуќуќии иќтисоди бозорї љараѐн дорад, саъю кўшишњои 
маќсадноки давлат барои такмили заминаи меъѐрию њуќуќї, дастгирии ташкилї ва дигар фаъолияти 
содиротї ањамияти махсус ба худ касб мекунад. Яке аз вазифањои асосии фаъолияти иќтисодии хориљии 
Љумњурии Тољикистон такмили таъсиси намояндагињои тиљоратї дар хориљи кишвар бо маќсади баланд 
бардоштани иќтидори содиротии љумњурї, баланд бардоштани фаъолияти савдои хориљии субъектњои 
хољагидории ватанї, афзоиш ва рушди фаъолияти иќтисодии Тољикистон мебошад. Самараноктарин 
њамгироии иќтисодї дар замони муосир, дар сатњи минтаќавї амалї карда мешавад. Вазъи кунунии 
иќтисодї, робитањои иќтисодии хориљї ва љойгиршавии љуѓрофии Љумњурии Тољикистон бештар зарурати 
тањкими робитањои иќтисодии онро бо давлатњои узви сохторњои минтаќавии њамгирої (ИДМ, ЭКО ва 
СЊШ) муайян мекунад. Дар маљмуъ метавон гуфт, ки Љумњурии Тољикистон барои њамгироии бомуваффаќ 
ва пурра ба иќтисоди љањонї ва њамкории фаъолтар бо иттињодияњои иќтисодии минтаќавї имкониятњои 
зиѐд дорад. Барои татбиќи ин имкониятњо сиѐсати амиќи иќтисодиро пеш бурдан лозим аст, ки ќодир ба 
таъмини рушди устувори иќтисодиѐт, таѓйир додани сохтори он ва баланд бардоштани раќобатпазирии 
молњои ватанї бошад. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, содирот, воридот, њамгирої, иќтисоди минтаќавї, рушди устувор, 
раќобатпазир, савдои хориљї, низоми содиротї, мањсулоти таѐр, субъектњои соњибкорї, захирањо, дурнамо. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТАДЖИКИСТАНА В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР И ЗА ИХ ПРЕДЕЛАМИ 

В данной статье проанализирована реальная экспортная ситуация Республики Таджикистан и представлены 

имеющиеся в стране возможности. Следует сказать, что в настоящий момент в Республике Таджикистан, где идет 

активный процесс формирования новой правовой базы рыночной экономики, целенаправленные усилия 

государства по совершенствованию нормативно-правовой базы, организационному обеспечению и др. имеют 

особое значение. Одной из основных задач внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан является 

совершенствование организации торговых представительств за рубежом с целью увеличения экспортного 

потенциала республики, повышения внешнеторговой активности отечественных хозяйствующих субъектов, роста 

и развития экономической деятельности Таджикистана. Наиболее эффективная экономическая интеграция в 

современности осуществляется на региональном уровне. Текущая экономическая ситуация, внешнеэкономические 

связи и географическое положение Республики Таджикистан определяют необходимость укрепления ее 

экономических связей с государствами-членами региональных интеграционных структур (СНГ, ЭКО и ШОС). В 

целом, можно сказать, что у Республики Таджикистан есть много возможностей для успешной и полной 

интеграции в мировую экономику и более активного сотрудничества с региональными экономическими 

объединениями. Для реализации этих возможностей необходимо проводить глубокую экономическую политику, 

способную обеспечить устойчивое развитие экономики, изменение ее структуры и повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров. 

https://1economic.ru/lib/37973
https://1economic.ru/lib/38727
https://1economic.ru/lib/38727
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REGIONAL EXPORT ASPECTS OF TAJIKISTAN'S ECONOMIC COOPERATION WITHIN INTEGRATION 

STRUCTURES AND BEYOND 

In this article, the real export situation of the Republic of Tajikistan is analyzed and the opportunities available in the 

country are presented. It should be said that at the moment, in the Republic of Tajikistan, where the active process of 

forming a new legal basis of the market economy is underway, the purposeful efforts of the state to improve the regulatory 

and legal basis, organizational support and other export activities are of special importance. One of the main tasks of the 

foreign economic activity of the Republic of Tajikistan is to improve the establishment of commercial missions abroad with 

the aim of increasing the export capacity of the republic, increasing the foreign trade activity of domestic economic entities, 

growth and development of the economic activity of Tajikistan. The most effective economic integration in modern times is 

implemented at the regional level. The current economic situation, foreign economic relations and geographical location of 

the Republic of Tajikistan determine the need to strengthen its economic relations with member states of regional 

integration structures (CIS, ECO and SSC). In general, it can be said that the Republic of Tajikistan has many opportunities 

for successful and complete integration into the world economy and more active cooperation with regional economic 

associations. In order to implement these opportunities, it is necessary to carry out a deep economic policy capable of 

ensuring the sustainable development of the economy, changing its structure and increasing the competitiveness of 

domestic goods. 

Keywords: economy, export, import, integration, regional economy, sustainable development, competitiveness, 

foreign trade, export system, finished products, business entities, resources, prospects. 
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УДК: 331.5.024.5 
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Шералии Сайдалї 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Бозори минтаќавии мењнат дар худ низоми муносибатњои љамъиятиро байни 
корфармоѐн ва кормандон ифода менамояд. Вазъи бозори минтаќавии мењнат, ки аз 
шароит ва рушди иќтисодиѐти минтаќа вобаста мебошад, бинобар ин, танзими давлатии 
бозори мењнат муњим арзѐбї мегардад.  

Танзими давлатии бозори минтаќавии мењнат дар худ маљмуи чорабинињои њуќуќї 
ва ташкилию иќтисодии давлатиро дар бар мегирад, ки ба таъмини тавозуни талабот ва 
таклифоти ќувваи корї, муайян намудани њаљми муносиби музди мењнат, таъмини њифзи 
иљтимоии кормандон ва њуќуќи мењнати онњо, таъмини шароити мусоиди 
такрористењсоли неруи инсонии раќобатпазир ва маќсаднок истифодабарии ќувваи кории 
мављуда барои ба даст овардани самараи иќтисодию иљтимої равона шудааст.  

Дар амалияи муносибатњои мењнатї ду шакли танзими бозори мењнат вуљуд дорад, 
яъне фаъол ва ѓайрифаъол [13]. Шакли фаъоли танзими бозори мењнат бо роњи бунѐди 
шароити афзоиши љойњои корї, пеш аз њама, таъмини шуѓл аз тариќи баландбардории 
тахассуснокии ќувваи корї љорї карда мешавад, ки натиљаи нињоии он ноилгардї ба 
шуѓли пурра мебошад. Тибќи муќаррароти моддаи 1-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї” чорањои фаъоли мусоидат ба шуѓли ањолї, чорањое 
мебошанд, ки барои аз нав оѓоз гардидани шуѓли шањрвандони бекор мусоидат намуда, ба 
васеъшавии имконияти бо кор таъмин кардани онњо равона гардидаанд [4,с.5]. Ба сифати 
чунин чорањо ѐрї расонидан дар љустуљўи кор, тайѐрї ва бозомўзии касбии ањолии бекор, 
мусоидат ба фаъолияти инфиродии мењнатї, корхонањои соњибкории хурд ва миѐна, 
инчунин, дигар намуди чорањо љињати мусоидат ба шуѓли ањолї дохил мешаванд.  

Бо назардошти шароити иќтисодии минтаќа самтњои афзалиятноки сиѐсати фаъоли 
шуѓл бояд чорањои зерин баромад кунанд: дастгирии давлатии сармоягузории соњањои 
гуногуни иќтисодиѐти минтаќа бо маќсади бунѐди љойњои корї; ташкили бозомўзї ва 
такмили ихтисоси бекорони намуди сохторї; рушди хадамоти шуѓли ањолї дар минтаќа; 
мусоидат ба рушди соњибкории хурд ва соњибкории намуди оилавї; њавасмандкунињои 
давлатї дар намуди сабукињои андозї ва дигар имтиѐзњои бо ќонунгузорї асосѐфта ба 
корфармоѐне, ки шумораи назарраси љойњои кориро ба бозори минтаќавии мењнат 
пешнињод менамоянд, аз љумла таъсиси љойњои корї барои љавонон; мусоидат ба таъмини 
шуѓли захирањои мењнатї, ки аз рўйи зарурат љойи истиќомати худро таѓйир додаанд.  

Чорањои асосии танзими ѓайрифаъоли бозори мењнат ‟ ин дастгирии бекорон ва 
мањдуд намудани пешнињоди ќувваи корї мањсуб меѐбад. Чорањои сиѐсати ѓайрифаъоли 
танзими бозори мењнат ба самти дастгирии бекорон ва њимояи иљтимоии онњо нигаронида 
мешаванд. Ба манфиати рушди бозори мењнат хоњад буд, агар таъмини бекорон бо 
кумакпулї; дастгирии моддї ва пардохтњои дигари иљтимої аз рўйи бекорї; љорї 
намудани хизматрасонии тиббї ва тањсилоти ройгон ба бекорон ба роњ монда шавад. Аз 
нигоњи мо, дар шароити минтаќањои Љумњурии Тољикистон љорї намудани танзими 
ѓайрифаъоли бозори мењнат натиљањои мусбї намедињад, чунки ин намуди танзими 
бозори мењнат дар њолати кам будани шумораи бекорон манфиатнок аст. Танзими фаъол, 
ки барои зиѐд намудани љойњои корї шароити мусоид фароњам меоварад, барои њалли 
мушкилоти кунунии бозори мењнати минтаќањои љумњурї, яъне барзиѐдии ќувваи корї 
нисбати љойњои корї мувофиќ мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон, алалхусус вилояти Хатлон, ки номутаносибии талаботу 
таклифоти ќувваи корї аз њисоби норасоии љойњои корї нисбат ба ќувваи корї љой дорад, 
барои такмили сиѐсати минтаќавии шуѓл ба инобат гирифтани нуќтањои зерин метавонад 
рушди бозори мењнати минтаќавиро таъмин менамояд: 

‟ сиѐсати шуѓл бояд маќсадњои кутоњмуддат ва дарозмуддати бозори мењнатро 
муайян карда тавонад, яъне бо роњњои макроиќтисодї ва микроиќтисодї танзими 
босамари шуѓл амалї намояд; 
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‟ сиѐсати шуѓли вилоят бояд бо сиѐсати иљтимоию-иќтисодї, аз љумла банаќшагирии 
иќтисодї ва барномањои амалкунандаи рушди соњањои иљтимої-иќтисодї мувофиќ 
бошад; 

‟ сиѐсати шуѓл бояд муњаррики низоми њамкорињои иљтимоии минтаќа баромад 
намояд; 

‟ сиѐсати шуѓл бояд диќќати асосиро ба танзими њолати бозори мењнати дохилї ва 
бо маќсади таъсир расонидан ба маљмуи бекорї равона созад; 

‟ сиѐсати шуѓл бояд диќќати асосиро ба чорањои чандирї, ки барои бунѐди низоми 
минтаќавии идоракунии рушди захирањои мењнатї ва дастгирии суроѓавии гурўњњои 
осебпазири ањолї мусоидат менамояд, равона созад.  

Бо назардошти мушкилоти молиявї-иќтисодї, алалхусус инфрасохтори 
рушднакардаи минтаќа танзими давлатии бозори минтаќавии мењнат ба манфиати 
иќтисодиѐти минтаќа ва љумњурї мебошад, агар он дар асоси чорањои сиѐсати 
сармоягузорї, молиявї-ќарзї, андозї ва иљтимої татбиќ карда шавад. Чорањои зикршуда 
имконият медињанд, то љобаљогузории босамари ќуввањои истењсолкунанда дар њудуди 
љумњурї таъмин карда шуда, мушкилоти љойдошта њал карда шавад. Сиѐсати шуѓли 
ањолии минтаќа дар чунин шароит бояд ба бунѐди шароити баландбардории некуањволии 
шањрвандон, таъмини шуѓли пурмањсул ва танзими тавозуни талаботу таклифоти ќувваи 
корї, инчунин, баландбардории сифат ва раќобатпазирии ќувваи корї аз тариќи љорї 
намудани тањсилоти мунтазами онњо вобаста ба шароити љойдошта нигаронида шавад.  

Бо маќсади ноил гардидан ба оќибатњои мусбии рушди иќтисодиѐти минтаќа зарур 
аст, то модели идоракуниеро дар бозори мењнат истифода намоем, ки њамчун унсури 
самаранок истифодабарии неруи захирањои мењнатї ва таркибдињандаи механизми њифзи 
иљтимоии ањолии вилояти Хатлон баромад намояд. Унсурњои калидии низоми 
амалкунандаи танзими давлатии бозори мењнати Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он 
дар расми 1 оварда шудааст. 

Тавре аз расми 1 бар меояд, унсурњои низоми амалкунандаи танзими давлатии 
бозори мењнат дар љумњурї ва минтаќањои он дар алоќамандии якдигар ќарор дошта, яке 
дигареро пурра менамояд. Унсурњои низоми мазкур барои ба шуѓл фарогирии њама гуна 
захирањои мењнатї шароитњои муносибро фароњам меоварад. Њамкории иљтимої дар 
соњаи мусоидат ба шуѓли ањолї низ барои рушди бозори минтаќавии мењнат мусбї арзѐбї 
гардида, имконият медињад, то њама иштирокчиѐни муносибатњои мењнатї барои таъмини 
шуѓли захирањои мењнатї мусоидат намоянд. Инчунин, пиѐда гардонидани чорањои 
танзими давлатї аз тариќи татбиќи барномањои давлатї, баландбардории сатњи касбияти 
шањрвандон, расонидани хизматрасонињои машваратї ва љалби доираи васеи 
иштирокчиѐни бозори мењнат ба соњаи мусоидат ба шуѓл метавонанд самаранокии 
љараѐни танзими давлатии бозори мењнати минтаќаро баланд бардоранд. 

Воќеан сиѐсати давлатии шуѓли ањолї яке аз унсурњои људонашавандаи сиѐсати 
иљтимої дониста мешавад, ки аз љониби давлат дар њама сатњњо татбиќ карда мешавад. 
Самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї дар соњаи мусоидат ба шуѓли ањолии минтаќаи 
Хатлон бояд инњо мањсуб ѐбанд (ниг. ба расми 2). 

Дар шароити кунунии минтаќањои љумњурї, ки мушкилоти таъмини шуѓли ањолї дар 
назар дошта мешавад, муайян ва љустуљўи самтњои асосї ва афзалиятњои сиѐсати давлатии 
шуѓл яке аз масъалањои муњимми бозори мењнат дониста мешавад. Ба аќидаи мо дар 
чунин вазъият дастгирии соњибкории хурд ва рушди хољагињои фермерї дар вилоят, ки 
мустаќиман ба сатњи худмашѓулии ањолї таъсир мерасонад, самти афзалиятноки таъмини 
шуѓли пурмањсул дониста мешаванд. Дар шароити кунунї соњањое мављуданд, ки 
метавонанд шуѓли њиссаи назарраси ќувваи кориро таъмин намоянд. Вобаста ба 
имкониятњои љойдошта татбиќи сиѐсати шуѓли ањолї дар сатњи вилоят аз тариќи 
барномањои мусоидат ба шуѓл дар соњаи кишоварзї, сохтмони роњњо ва объектњои 
сохтмонии инфрасохтори соњањои иљтимоию иќтисодї барои таъмини шуѓли ќувваи корї 
мусоидат менамоянд. Дар навбати худ барномањои давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї 
бояд бањри бунѐди бозори мењнати чандир, ки имконияти таѓйироти шароити дохилию 
берунии рушди соњањои иљтимоию иќтисодиро дорад, шароит муњайѐ намояд [11,с.117]. 
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Расми 1. Унсурњои низоми амалкунандаи танзими давлатии бозори мењнати Љумњурии 
Тољикистон ва минтаќањои он 

Figure 1. Elements of the current system of state regulation of the labor market of the Republic of 
Tajikistan and its regions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси адабиѐти 3, 4 тартиб дода аст. 
 

Номутаносибии талабот ва таклифоти ќувваи корї дар бозори мењнати минтаќаи 
Хатлон, хусусан ноустувории иќтисодиѐти љумњурї ва минтаќаи мазкур таќозо менамояд, 
ки давлат ба муносибатњои љамъиятї-мењнатї дахолат кунад, то ин ки тавозуни 
манфиатњои корфармоѐн ва шањрвандон таъмин гардида, ќобилият ва малакаи захирањои 
мењнатии вилоят истифода гардад. 

Таљриба аз фаъолияти хадамоти минтаќавии шуѓли ањолї нишон медињад, ки 
самаранокии чорањои ѓайрифаъол, аз љумла пардохти кумакпулињо ба бекорон, ѐрии 
моддї ќаноатбахш нест, аз ин рў, чорањои мазкур мушкилоти бекориро њал карда 
наметавонанд. Дар баробари ин, дар сатњи вилояти Хатлон ва дигар минтаќањои љумњурї 
њастанд шањрвандоне, ки бо сабабњои надоштани саломатї, синну сол ва дигар иллатњо 
дар рафти чорабинињои сиѐсати фаъоли таъмини шуѓл иштирок карда наметавонанд. Аз 
нуќтаи назари мо њалли мушкилоти зикршуда аз таносуби оптималии чорањои фаъол ва 
ѓайрифаъоли танзими бозори мењнатии минтаќа вобаста мебошад. 

1.Шароитњои ба шуѓл фарогирии шањрвандон: 

‟ асосњои институтсионалии муайянкунии шуѓл ва бекорӣ; 

‟ принсипњои сиѐсати давлатӣ дар соњаи мусоидат ба шуѓли ањолӣ; 

‟ кафолатњои давлатии мусоидат ба шуѓли ањолӣ; 

‟ њуќуќи шањрвандон оид ба таъмини шуѓл; 

‟ кафолатњои иловагии шуѓл барои гурўњњои алоњидаи ањолӣ. 

2.Њамкории иљтимоӣ дар самти мусоидат ба шуѓли ањолӣ: 

‟ њамкории сетарафа дар соњаи мусоидат ба шуѓли ањолӣ; 

‟ њамоњангсозии мусоидат ба шуѓли ањолӣ. 

3.Танзими давлатӣ ва чорањои мусоидат ба шуѓли ањолӣ:  

‟ барномањои давлатӣ, минтаќавӣ ва соњавии мусоидат ба шуѓли ањолӣ; 

‟ муњољирати ихтиѐрии шањрвандон;  

‟ маблаѓгузории чорабинињои мусоидат ба шуѓли ањолӣ; 

‟ њисоботдињӣ дар бораи шуѓли ањолӣ; 

‟ мусоидати корфармоѐн ба таъмини шуѓли ањолӣ; 

‟ иттифоќњои касаба ва дигар маќомоти намояндагии кормандон дар мусоидат ба шуѓл; 

‟ тайѐрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомўзонии шањрвандони бекор; 

‟ ташкили корњои љамъиятӣ; 

‟ машваратдињӣ ва кумаки молиявӣ ба шањрвандон оид ба фаъолияи соњибкорӣ.  

4.Кафолатњои иљтимоӣ њангоми бекорӣ:  

‟ кафолатњо оид ба дастгирии иљтимоии бекорон; 
‟ пардохти кумакпулињо барои бекорї ва асосњои тамдиди муњлати он;  

‟ боздоштан ва ќатъ намудани пардохти кумакпулӣ барои бекорӣ; 

‟ стипендияњо ба шањрвандони бекор; 

‟ суѓурта њангоми бекорӣ. 

5.Њамкории соњаи маориф ва бозори мењнат: 

‟ хамкории давлат ва бахши хусусӣ;  

‟ ташкили тањсилоти касбии мутахассисон бо назардошти талаботи бозори мењнат;  

‟ назорати интихоби довталабон ба муассисањои таълимии тањсилоти касбӣ; 

‟ ташкили кор вобаста ба ќабули таълимгирандагон; 

‟ омўзиши маќсаднок, бозомўзии касбӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон; 

‟ иштироки корфармоѐн дар љараѐни тањсилоти касбӣ; 

‟ фаъолияти муштарак дар таљрибаомўзии таълимӣ ва истењсолии таълимгирандагон; 

‟ мусоидат ба шуѓли хатмкунандагони муассисањои таълимии тањсилоти касбӣ; 

‟ арзѐбии мустаќили сатњу сифати тањсилоти касбӣ; 

‟ маблаѓгузории низоми тањсилоти касбӣ ва њавасмандгардонии бозори мењнат. 
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Расми 2. Самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї дар соњаи мусоидати шуѓли ањолии 
минтаќаи Хатлон 

Figure 2. Priority areas of state policy in the field of employment promotion of the population of 
Khatlon region 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Манбаъ: Муаллиф тартиб додааст. 
 

Дар шароити афзоиши шумораи бекорон дар минтаќа, ки ба таври фаврї таъсиси 
љойњои корї барои онњо ѓайриимкон мебошад, татбиќи сиѐсати ѓайрифаъоли давлатї 
мубрам дониста мешавад. Дар чунин вазъият дастгирии хадамоти шуѓл низ муњим дониста 
мешавад, чунки он бояд ба њифзи иљтимоии бекорон мепардозад. Дигар мушкилоти 
љойдошта дар ин самт нокифоя будани бузургии кумакпулињои бекорон мебошад, ки аз 
њаљми он аз аќќалияти рўзгузаронї кам мебошад.  

Воќеан сиѐсати ѓайрифаъол бояд чорањои сиѐсати фаъолро дар бозори мењнат пурра 
намояд, на баракс. Ба аќидаи мо, ањамияти татбиќи чорањои сиѐсати фаъоли шуѓли ањолии 
минтаќа дар он ифода меѐбад, ки харљи воситањо тафриќаи захирањои мењнатиро дар 
бозори мењнат ба вуљуд меорад. Масалан таъминоти моддии корњои љамъиятї аз њисоби 
ташкили љойњои корї талабот ба ќувваи кориро дар бозорњои мењнатии мањаллї зиѐд 
менамояд, чунки шуѓли ањолї дар ин корњо омодагии пешакии касбиро талаб намекунад. 
Аммо њаљми воситањо, ки барои касбомўзї масраф мешавад, таѓйироти сифатии 
таклифоти ќувваи кориро дар бозори мењнат ба вуљуд меорад. Самтњои истифодабарии 
воситањо дар сиѐсати фаъоли шуѓл њолати бозори мењнати мањалиро на ба таври фаврї, 
балки дар доираи ваќти муайян бењтар месозанд. Воситањое, ки барои касбомўзї масраф 
мешаванд, барои зиѐд намудани даромадњои бекорон мусоидат менамоянд, яъне бекорони 
зикршуда дар оянда донишњои касбии худро нав карда, аз љониби бозори мењнати беруна 
низ њамчун ќувваи кории раќобатпазир эътироф мешаванд ва аз љониби бозори мењнат 
бањои баланд гирифта, ба шароити шуѓли ањолии минтаќа таѓйироти мусбї ворид 
менамоянд. Ба вазъи бозори минтаќавии мењнат харољот барои дастгирии худмашѓулї 
таъсири назаррас мерасонад. Молиякунонии самти мазкур аз њисоби воситањои барои 
танзими бозори минтаќавии мењнат људогардида оќибатњои мусбї ва манфї дошта, ба 
сиѐсати шуѓл асос меѐбад. Ташкили чунин намуди љойњои корї ба он оварда мерасонад, 
ки шумораи шањрвандони ќобили мењнати бекор, ба њисоби шањрвандони машѓули кор 
гузаронида мешаванд. Вобаста ба муносибатњои молиявию таќсимотї онњо њиссаи худро 
аз даромади миллї намегиранд, балки худашон истењсолкунанда мебошанд.  

Соњибкории хурд дар њалли мушкилоти бекорї ва таъмини устувории муносибатњои 
иљтимоию љамъиятии минтаќањои љумњурї, аз љумла вилояти Хатлон њиссаи назаррас 
гузошта истодааст. Вобаста ба ин, Њукумати Љумњурии Тољикистон барои ташаккули 

САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ МУСОИДАТИ ШУЃЛИ 
АЊОЛИИ МИНТАЌАИ ХАТЛОН 

Муттањид намудани иштирокчиѐни бозори минтаќавии мењнат ва њамоњангсозии амалњои онњо дар 
љараѐни таъмини шуѓли ањолї. 

Пешгирии бекории њаљман зиѐд ва мањдуд намудани бекории давомнок (зиѐда аз як сол).  

Таъмини имкониятњои баробар байни шањрвандони минтаќа барои доштани њуќуќ ба мењнати 
ихтиѐрї ва интихоби озоди шуѓл. 

Бунѐди шароите, ки барои расидан ба зиндагии арзанда ва рушди озодонаи ањолии минтаќа мусоидат 
менамояд. 

Дастгирии ташаббусњои мењнатї ва соњибкории шањрвандони минтаќа, ки дар доираи санадњои 
меъѐрї-њуќуќии амалкунанда рушди ќобилияти онњоро барои афзоиши шуѓли пурмањсул таъмин 
менамояд.  

Татбиќи чорањо дар самти таъмини шуѓли шањрвандоне, ки дар љустуљўи кор мебошанд. 

Њамкории минтаќаи Хатлон бо дигар минтаќањои љумњурї дар самти њалли мушкилоти шуѓли ањолї. 

Њамоњангсозии фаъолияти маќомотњои давлатї ва корфармоѐн дар коркард ва татбиќи чорањо оид ба 
таъмини шуѓли ањолии минтаќа. 
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љињати институтсионалии рушди фаъолияти соњибкории хурд њамчун соњаи афзалиятноки 
иќтисодї, ки дар њалли мушкилоти бекорї сањми назаррас дорад, заминањои мусоид 
фароњам овардааст.  

Тањќиќи танзими давлатии бозори мењнати минтаќаи Хатлон имконият дод, то 
хулосаю пешнињодњои зерини илмї бароварда шаванд: 

1.Дар шароити минтаќаи Хатлон чун дигар минтаќањои љумњурї, ки мушкилоти 
барзиѐдии ќувваи корї нисбати љойњои корї дида мешавад, татбиќи чорањои шакли 
фаъоли танзими бозори мењнат нисбатан манфиатнок мебошад. Чунки бо сабаби зиѐд 
будани шумораи бекорони минтаќа дастгирии молиявї ва моддии ќисми бештари онњо 
ѓаийриимкон мебошад. Вобаста ба ин, маќмотњои минтаќавї бояд диќќати худро бештар 
ба барномањои фаъоли мусоидат ба шуѓл, аз љумла љустуљўи кор, касбомўзї ва бозомўзии 
шањрвандони бекор, инчунин, мањдуд намудани муњлати маќоми бекории шањрвандон 
равона кунанд, то самаранокии барномањои болозикрро таъмин намоянд. 

2.Дар шароити минтаќаи Хатлон мањдудияти захирањои молиявии ба татбиќи 
сиѐсати фаъоли шуѓл сафарбаршаванда яке аз омилњои манфии рушди бозори мењнат 
мањсуб меѐбад. Дар ин самт ташаккул ва рушди њамкории давлат ва бахши хусусї оид ба 
истифодабарии сарчашмањои алтернативї, аз љумла: дастгирии хадамоти шуѓл аз љониби 
соњибкорони мањаллї, ташкилотњои ќарзї, бонкњои тиљоратї ва дигар субъектони бахши 
хусусї муњим арзѐбї мегардад. 

3.Иќтисодиѐти вилоят ва бозори мењнати он дар алоќамандии зич ќарор доранд. Дар 
шароите, ки иќтисодиѐти вилоят дар њолати нисбатан ноустувор ќарор дорад, имконияти 
сафарбар намудани захирањои молиявиро барои ташаккули бозори мењнати босамар 
надорад. Раќамњои оморї нишон медињанд, ки бо сабаби ноустувории шароити иќтисодии 
вилоят тамоюли нишондињандањои бозори мењнат низ дар сатњи лозимї ќаноатбахш 
нестанд. Масалан, нишондињандаи дараљаи ањолии фаъоли иќтисодї дар вилоят давоми 
солњои тањлилшуда (2014-2019) ба њисоби миѐнасолона 0,07% афзоиш ѐфтааст, ки 
наметавонад ба рушди бозори мењнат таъсири назаррас дошта бошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
 

АДАБИЁТ 

1. Базыленко Т.Ю. Роль государственной службы занятости в регулировании рынка труда на региональном 

уровне: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Т.Ю. Базыленко. –М., 2013.- 239 с. 

2. Гоибназаров, С.М. Государственное регулирование кадровых процессов в условиях повышенной миграции / 

С.М. Гоибназаров, Ф.Б. Махмадиев, С.Ф. Хошимов // Кишоварз. – 2014. -№3. -С.91-93. 

3. Комилов С.Дж. Основы формирования и функционирования рынка труда в Республике Таджикистан: 

монография / С.Дж. Комилов, Ю.Р. Юсуфбеков; под общ. ред. Кабутова М.К. –Душанбе, 2010. -154 с. 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї”. ш.Душанбе, 1 августи соли 2003. -
№44. 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тайѐр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи 
бозори мењнат”. ш.Душанбе, 1 августи соли 2012. -№895. 

6. Маслова Е.В. Условия и формы занятости в оценках работников и работодателей / Е.В. Маслова // V 

Социальный форум «Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития»: Сборник 

докладов. -М.: б/и, 2015. -С.115-119. 

7. Махмадиев, Ф. Б. Государственное регулирование зернового рынка / Ф. Б. Махмадиев // Вестник Таджикского 

технического университета. – 2012. -№1(17). -С.99-103. 

8. Миграция и рынок труда России и Таджикистана: проблемы и перспективы / Р.У. Ульмасов и др. -Душанбе: 

Фонд им. Ф.Эберта, 2010. -160 с.  

9. Муминова Н.Р. Обеспечение сбалансированности национального рынка труда: дис. ... к-та экон. наук: 08.00.05 / 

Н.Р. Муминова. -Худжанд, 2019. -188 c. 

10. Набиева Д.М. Развитие трудовых ресурсов и регулирование рынка труда в Таджикистане / Д.М. Набиева // 

Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. -Душанбе: Сино, 2010. -

№8(64). -С.107-111.  

11. Саидов Р.Н. Пути уменьшения безработицы и снижения инфляции в Республике Таджикистан / Р.Н. Саидов // 

Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических и 

общественных наук. -Душанбе: Сино, 2016. -№2/4(204). -С.114-121. 

12. Саломова Г.Г. Институциональные основы формирования и развития рынка труда в РТ: автореф. дисс. канд. 

экон. наук: 08.00.01 / Г.Г. Саломова. -Душанбе, 2006. -26 с. 

13. Стукен Т.Ю., Лапина Т.А., Коржова О.С. Методы и инструменты оценки эффективности активной политики 

занятости в регионах // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. - 2021. -№1. [Электронный ресурс]. URL: 



58 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-instrumenty-otsenki-effektivnosti-aktivnoy-politiki-zanyatosti-v-regionah 

(дата обращения: 3.06.2022). 

 
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Дар маќола ќайд карда мешавад, ки бозори минтаќавии мењнат дар худ низоми муносибатњои 
љамъиятиро байни корфармоѐн ва кормандон ифода менамояд. Танзими давлатии бозори минтаќавии 
мењнат бошад, маљмуи чорабинињои њуќуќї ва ташкилию иќтисодии давлатиро дар бар мегирад. Муаллиф 
чунин нуќтаи назар дорад, ки дар вилояти Хатлон, ки номутаносибии талаботу таклифоти ќувваи корї аз 
њисоби норасоии љойњои корї нисбат ба ќувваи корї љой дорад, барои такмили сиѐсати минтаќавии шуѓл ба 
инобат гирифтани шароити иљтимоию иќтисодии минтаќа муњим мебошад. Низоми амалкунандаи танзими 
давлатии бозори мењнат дар љумњурї ва минтаќањои он омўхта шуда, муайян карда шудааст, ки унсурњои 
низоми мазкур дар алоќамандии якдигар ќарор дошта, яке дигареро пурра менамояд. Ќайд карда мешавад, 
ки номутаносибии талабот ва таклифоти ќувваи корї дар бозори мењнати минтаќаи Хатлон, хусусан 
ноустувории иќтисодиѐти минтаќа таќозо менамояд, ки давлат бояд ба муносибатњои љамъиятї-мењнатї 
дахолат кунад, то тавозуни манфиатњои корфармоѐн ва шањрвандонро таъмин намояд. Дар љамъбасти 
маќола мушкилоти бозори минтаќавии мењнат ва роњњои њалли онњо пешнињод карда шудааст.  

Калидвожањо: танзими давлатии бозори мењнат, сиѐсати фаъол ва ѓайрифаъоли шуѓл, захирањои 
мењнатї, такрористењсоли неруи инсонї, бекорї, мувозинати бозори мењнат, талабот, таклифот, соњибкорї, 
ањолии ќобили мењнат.  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье отмечается, что региональный рынок труда представляет собой систему социальных отношений 

между работодателями и работниками. Государственное регулирование регионального рынка труда включает 

комплекс государственных правовых, организационных и экономических мер. Автор придерживается мнения, что 

в Хатлонской области, где существует несоответствие между спросом и предложением рабочей силы из-за 

нехватки рабочих мест в сравнении с рабочей силой важно учитывать социально-экономические условия региона 

для совершенствования региональной политики занятости. Изучена действующая система государственного 

регулирования рынка труда в стране и ее регионах и установлено, что элементы этой системы взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Отмечается, что несбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

Хатлонской области, особенно нестабильность экономики региона, требует вмешательства государства в 

общественно-трудовые отношения для обеспечения баланса интересов работодателей и граждан. В статье 

обобщены проблемы регионального рынка труда и пути их решения. 

Ключевые слова: государственное регулирование рынка труда, активная и пассивная политика занятости, 

трудовые ресурсы, воспроизводство человеческих ресурсов, безработица, баланс рынка труда, предложение, спрос, 

предпринимательство, трудоспособное население. 

 

STATE REGULATION OF THE LABOR MARKET IN KHATLON REGION 

The article notes that the regional labor market is a system of social relations between employers and employees. 

State regulation of the regional labor market includes a set of state legal, organizational and economic measures. The author 

is of the opinion that in the Khatlon region, where there is a mismatch between the demand and supply of labor due to the 

lack of jobs compared to the labor force, it is important to take into account the socio-economic conditions of the region in 

order to improve the regional employment policy. The current system of state regulation of the labor market in the country 

and its regions has been studied and it has been established that the elements of this system are interconnected and 

complement each other. It is noted that the imbalance of demand and supply of labor in the labor market of the Khatlon 

region, especially the instability of the region's economy, requires state intervention in social and labor relations to ensure a 

balance of interests of employers and citizens. The article summarizes the problems of the regional labor market and ways 

to solve them. 

Keywords: state regulation of the labor market, active and passive employment policy, labor resources, 

reproduction of human resources, unemployment, labor market balance, supply, demand, entrepreneurship, able-bodied 

population. 
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УДК 312.1(575.3) 
МУАММОЊО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ШУЃЛИ ФОСИЛАВЇ БАЙНИ АЊОЛИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Васиев Ф.М., Раљабов Н.П. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї” шуѓли 

ањолї чунин тавсиф шудааст: “Њама гуна фаъолияти шањрвандони ќобили мењнат, ки 
хилофи санадњои меъѐрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон намебошад, бо ќонеъ 
гардонидани ќаноатмандї алоќаманд аст. Эњтиѐљоти шахсї ва љамъиятии онњоро таъмин 
намуда, ба онњо даромад меорад. Њамин тариќ, метавон гуфт, ки дар муќоиса бо 
вазифањои иќтисодї функсияњои сотсиологии шуѓл камтар инкишоф ѐфтааст. Чунон ки 
ќайд карда шуд, дар адабиѐти илмї баррасї намудани проблемањои шуѓл асосан аз нуќтаи 
назари иќтисодї бартарї дорад. Вале бояд ќайд кард, ки мисли масъалањои иќтисодиѐт, 
проблемањои бо кор таъмин кардани ањолї њам ба масъалањои иљтимої алоќаманданд. 
Чунки онњо дар асоси муносибатњои иљтимоии субъектњо ба вуљуд омада, дар натиљаи ин 
талабот ва манфиатњои онњо ќонеъ гардонида мешаванд. Њамин тариќ, дар ин асос пурра 
метавон гуфт, ки муносибатњои мењнатии вобаста ба мењнат низ муносибатњои иљтимої 
њисобида мешаванд. Мо чунин мешуморем, ки шуѓл на танњо мафњуми иќтисодї, балки 
мафњуми иљтимої њам мебошад, зеро вай дар одам алоќаманд аст, вай бо эњтиѐљоти ў, 
дараља ва сифати инкишофи ќобилиятњои ў, бо шароити зиндагонї алоќаманд аст. 
Шуѓлро метавон ќонунан аз љониби муносибатњои мењнатие, ки дар сатњи микро байни 
соњибкор ва корманд ба вуљуд меояд, дар сатњи макро- муносибатњои байни аъзои 
љамъият, шањрванд ва давлат, ки ба ў кафолат медињад, баррасї кардан мумкин аст. 
Њамчун мафњуми иљтимої шуѓл бо иќтидори мењнатї, бо сармояи инсонї, ки сарвати 
миллї мебошад, алоќаманд аст. Тањлили таснифоти татбиќшуда, тамоми равишњои 
истифодашударо нишон дода, имкон медињад, ки умумияти онњо дар таснифоти шаклњои 
шуѓл, ки муаллифон пешнињод кардаанд, нишон дода шудааст. Бояд гуфт, ки гуногунии 
равандњои иљтимоию иќтисодие, ки дар бозори мењнати муосир ба амал меоянд, боиси 
ташаккули шаклњои гуногуни шуѓл мегардад. Айни замон аксари олимон шаклњои 
гуногуни шуѓлро тафсир намуда, дар якљоягї модели шуѓлиро ташкил медињанд, ки дар 
бозори мењнати муосир мављуд аст. Модели мазкур њам шаклњои нави шуѓл, васеъ 
намудани сарњади шуѓл ва њам бо мазмуни ба воќеияти имрўза мувофиќ пурра намудани 
шаклњои муайяни шуѓли мењнатро инъикос мекунад. Шуѓли оќилона ва самаранок вуљуд 
дорад, аммо ин мафњумњо якхела нестанд. Тафовут аз он иборат аст, ки кори оќилона 
метавонад аз љињати иљтимої самаранок бошад. Ин дар сохтмони корхонањои нави 
саноатї бо маќсади бењтар намудани истифодаи ањолии ќобили мењнат, инчунин, 
тараќќиѐти сотсиалию иќтисодии ин ѐ он мањал равшан дида мешавад. Дар баробари ин, 
мо зарур мешуморем, ки на танњо барои одамони синни ќобили мењнат, балки љойњое, ки 
ба фаъолияти мењнатии онњое, ки дар хољагињои ѐрирасони наздињавлигї машѓуланд, 
мусоидат мекунанд. Ташаккули соњањои саноат вазифаи аввалиндараља дониста мешавад. 
Дар асоси ин шуѓли оќилона, пеш аз њама, аз љињати иљтимої самаранок буда, масалан, ба 
бунѐди корхонаю иттињодияњои нав бо маќсади таъсиси љойњои нави корї бо кор таъмин 
намудани ањолии минтаќаи ќувваи корї ѐ ба тараќќиѐти сотсиалию иќтисодии минтаќаи 
муайян нигаронида шудааст. Раванди пайдоиши шаклњои нави шуѓл натиљаи таѓйироти 
технологї, коммуникатсионї, ташкил ва њавасмандии дар иќтисодиѐти љањонї мебошад, 
ки дар давоми 10-15 соли охир махсусан тез-тез ба амал омаданд. Дар ин давра 
технологияњои иттилоотї ва компютерї бо суръати махсусан баланд инкишоф меѐбанд. 
Ба вуљуд омадани шаклњои нави мењнат ба омилњои таъсиркунанда вобаста аст.  

Гузариш ба љомеаи иттилоотї, ки дар чорроњаи таѓйироти технологияњои 
коммуникатсионї ва њавасмандии рафтори мењнатии одамон ташаккул меѐбад, ба 
таѓйирѐбии муносибатњои мењнатї, яъне ба пайдоиши муносибатњои фосилавї дар 
љараѐни фаъолияти мењнатї таъсир мерасонад. Рушди шуѓли фосилавї бахше аз раванди 
ташаккули бозори таѓйипазири мењнат ва таъмини љавонон бо кор аст, ки љузъи 
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људоношавандаи неруи корї дар Тољикистон аст. Миќѐс ва суръати васеъшавии шуѓли 
фосилавї дар кишварњои мутараќќї хеле баланд аст (аз рўи њисобњо дар кишварњои 
Аврупо њиссаи коргарони потенсиалии бо кор таъминшаванда аз 10% то 22% шумораи 
умумии кормандонро ташкил медињад). Мутаассифона, дар Тољикистон шаклњои 
фосилавии шуѓл чандон пањн нашудаанд. Бо вуљуди ин, дар шароити пањншавии 
пандемияи COVID-19 дар Тољикистон кори телефонї низ дар њоли афзоиш аст. 

Дар асоси гуфтањои боло метавон ба хулосае омад, ки равандњои љањонишавї ва 
иттилоотонии љомеа дар љањон, истифодаи густурдаи интернет дар тамоми ќитъањои 
сайѐра боиси таѓйироти куллї на танњо дар технология ва иќтисодиѐт балки боиси 
тањаввулоти куллї гаштааст. Дар олами мењнат боиси пайдо шудани шаклњои нави 
самарабахши шуѓл мегардад. Айни замон умедбахштарини онњо кори дурдаст мебошад. 
Ва ба гуфтаи коршиносон, шуѓли фосилавї шакли босуръат рушдѐбандаи шуѓл аст, ки бо 
суръат ба як ќатор навъњои кори чандирї табдил меѐбад. Ин дар навбати худ, тањлили 
амиќро барои фањмидани моњияти тамоюлњои пайдошавандаи шуѓл ва оќибатњое, ки онњо 
метавонанд дар бозори мењнат дошта бошанд, таќозо мекунад, ки њадафи ин тадќиќотро 
пешакї муайян кардааст, ки дар назди худ вазифаи тањќиќи шуѓли дурдастро гузоштааст. 

Дар шароити рушди Љумњурии Тољикистон проблемањои омўзиши љалби шуѓли 
ањолї ба фаъолияти мењнатї, бо маќсади инкишоф додани неруи мењнатии онњо ва 
истифодаи он дар рушди иќтисодиѐти саноат ва кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Дар 
баробари ин, бояд гуфт, ки раванди ташаккули иљтимоии љавонони муосир, ташаккули 
тамоюлњои арзишманди он дар шароити хеле душвори иљтимоию иќтисодие сурат 
мегирад, ки дар натиља фалокатњои иќтисоди бозорї ба вуљуд омадааст. Ба тезу тунд 
будани проблемањои иљтимоии љавонон надида мондан мумкин нест. Дар байни насли 
наврас бекорї, љинояткорї, нашъамандї, танфурўшї ва дигар паталогияи иљтимої 
афзоиш меѐбад. Рафтори каљравонаи љавонон шиддат мегирад, тамоюли дур шудани он аз 
ќишри пешрафтаи љомеа баръало эњсос мешавад [1,с.340]. 

Бо маќсади муайян намудани хусусиятњои хосси бозори мењнати љавонон дар 
Тољикистон, тањлили хусусиятњои асосии иљтимоию иќтисодии ташаккул ва рушди 
сегментї мавриди баррасї ќарор дода шуд. Тањлил аз муайян кардани нишондињандањои 
зерин иборат буд: 

- шумораи љавонон, аз љумла аз рўи гурўњњои синну сол, дар байни ањолии доимї; 
- дараљаи иштироки љавонон дар неруи мењнат, шуѓл ва бекорї; 
- сохтори шуѓли љавонон аз рўи намуди фаъолияти иќтисодї ва дигар 

нишондињандањое, ки ба ташаккули бозори мењнати љавонон дар кишвар таъсир 
мерасонанд. 

Маълум аст, ки тараќќиѐти пурсамари иќтисодиѐт ба њиссаи љавонон дар шумораи 
умумии ањолї ва дар њаљми ресурсњои мењнати вобаста аст. 

Тавре маълум аст, захирањои инсонї, аз љумла “љавонон дар баробари дигар арзишњо 
яке аз омилњои асосии рушди њар як давлат ба шумор мераванд. Ин имкон медињад, ки 
сиѐсати давлатии љавононро яке аз самтњои муњимми рушди љомеа арзѐбї кунем. Муайян 
намудани сиѐсати давлатии љавонон аз нигоњи сиѐсї ва иљтимої дар кишваре муњим аст, 
ки вазъи демографиаш пайваста меафзояд ва беш аз 35%-и ањолии онро насли наврас 
ташкил медињад” [17,с.15]. 

Ќисмати фаъолтарин ва мутањарриктарини ќувваи кории Љумњурии Тољикистон 
љавонон мебошанд. Шумораи умумии онњо дар аввали соли 2020 беш аз 2877,7 њазор 
нафарро ташкил дод. “Тибќи тавсияи СБМ, ки агенти махсуси Созмони Миллали 
Муттањид (СММ) мебошад, ба гурўњи љавонон бештар маъмул дар бозори мењнат 
шахсони аз 15 то 24 сола дохил мешаванд” [3,с.46]. 

Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки њадди синну сол, ки имкон медињад шањрвандон 
ба љавонон тасниф карда шаванд, вобаста ба муќаррарот дар њар як кишвари мушаххаси 
ИДМ ќабулшуда фарќ мекунад. Дар Љумњурии Тољикистон тибќи моддаи 1-и Ќонун “Дар 
бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон” зикр шудааст: “Љавонон гурўњи иљтимоию 
демографї буда, ашхоси аз 14 то 30-соларо фаро мегиранд”. 
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Расми 1. Љавонон дар бозори мењнати Тољикистон 
Figure 1. Young people in the labor market of Tajikistan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дар доираи ин њудудњо дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон се гурўњи асосии љавонон (14-19-сола, 20-24-сола, 25-30-сола) 
мављуд аст), ки аз рўи “хусусиятњои психофизиологї, дараљаи маълумот, рафтори 
иќтисодї, мутобиќшавии мењнат фарќ мекунанд” [2,с.23-55; 10,с.12]. 

Дар давраи тањлилшуда таѓйирѐбии шумораи љавонони бекор дар байни занон ва 
мардон ба назар мерасад. Њамин тариќ, агар соли 2004 њиссаи љавонони бекор дар байни 
мардон 63,4%-ро ташкил дода бошад, пас дар соли 2016 он ба 69,3% ѐ 5,9 банди фоиз 
афзуд. Дар байни занони бекор тамоюли баръакс мушоњида мешавад. Сањми онњо дар 
шумораи умумии бекорон 6,2 пункт кам шуд. Тибќи натиљањои як пажуњиши Д. Ќудусов 
ва Е. Янсова, “љавононе, ки захирањои тањсилии мањдуд доранд, ќариб ки имкони пайдо 
кардани кори расмї надоранд. Њамин тариќ, 46% љавонони дорои маълумоти ибтидої ѐ 
камтар аз он њатто баъди як соли хатми тањсилот бекор буданд ва танњо 6%-и онњо љойи 
кориро ба ќайд гирифтаанд” [13,с.18]. 

Ба андешаи мо, дар заминаи тањќиќшаванда аз љумлаи равандњои аввалиндараљаи 
бозори мењнати љавонон, ки ба танзими њамаљониба (дар сатњи љумњуриявї ва мањаллї) ва 
такмили шаклњои асосї эњтиѐљ доранд, бояд худи раванди шуѓли ањолї људо карда шавад, 
ба интизорињои касбии он ва њамгироии пурраи љавонон ба љомеа таъсири мустаќим 
дорад. “Шуѓл дар бозори мењнат мафњуми низоми муайяни тадбирњои сатњњои гуногун, ки 
ба таъмини шуѓли шањрвандони љавони 14-30 сола, бо назардошти салоњияти онњо, 
омодагии касбї, ки хилофи ќонунгузории амалкунандаи мењнат нест, нигаронида 
шудааст, фањмида мешавад [9,с.34]. 

Барои ба кор таъмин намудани љавонон ва бењтар намудани мавќеи онњо дар бозори 
мењнати дохилї корњои зеринро амалї кардан зарур аст: 

1) Системаи роњнамоии касбро инкишоф дињад, то ки љавонон дар раванди 
таълим интихоби касб ва ихтисоси ояндаи худро ташаккул дињанд: 

2) Тањияи барномањои таълимие, ки салоњиятњои хатмкунандагонро ташаккул 
медињанд, ки ба талаботи муосири бозори мењнати миллї ва байналмилалї љавобгў 
бошанд: 

3) Баланд бардоштани сифат ва мутобиќати таълим дар њамаи зинањо, аз љумла 
маълумоти миѐна, миѐнаи махсус ва олї: 

4) Фаъолияти хадамоти давлатии шуѓли ањолиро оид ба масъалањои шуѓли 
љавонон пурзур намояд: 

5) Барномањои миѐнамуњлати таъмини шуѓли љавонон дар бозори мењнатро 
тањия мекунанд: 

6) Дастгирии тадќиќоти сањрои, ки ба дарѐфти роњњои шуѓли ањолї ва махсусан 
љавонон нигаронида шудааст. 

7) Тайѐр кардани љавонон ба шуѓли фосилавї то ки онњо имконият пайдо 
намоянд, ки мустаќилона дар шакли фосилавї кор пайдо кунанд. 

Дар асоси гуфтањои боло метавон бо итминон ќайд кард, ки шуѓли љавонон яке аз 
равандњои мураккабтарин дар бозори мењнат мебошад, ки он бояд бо истифода аз усулњои 
равиши маќсаднок ва махсусгардонидашуда, ки барои хусусиятњои фардии њар як гурўњи 
синну соли љавонон пешбинї шудааст, таъмин карда шавад. 

 

АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
9313,8 њазор нафар  

Ањолии то синни ќобили 
мењнат 3191,0 њазор нафар 

(34,26%) 

Ањолии синни ќобили мењнат 
(15-64) 5567,4 њазор нафар 

(59,77%) 

Ањолии аз синни ќобили 
мењнат калонтар‟ 555,4 

њазор нафар (5,9%) 

ЉАВОНОН 14-30 сола 2877,7 њазор нафар (30,89%) 
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Расми 2. Таснифи љавонон аз рўи гурўњњои синну сол 
Figure 2. Classification of young people by age groups 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сиѐсати давлатї дар самти таъмини шуѓли љавонони љумњурї бояд ба таъмини 
кафолатњои зерин нигарониди шавад: 

- Таъмини интихоби озоди љойи кор. 
- Њифзи њуќуќњои мењнатии љавонон дар раванди шуѓл. 
- Бо кори аввал таъмин намудани хатмкунандагоне, ки дар муассисањои таълимии 

тањсилоти олии касби (ДМТ), тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї (НПО ва КМИ) тайѐр 
карда шудаанд. 

- Муњайѐ намудани шароит барои роњнамої дар раванди шуѓли љавонон ба шуѓли 
самаранок ва ѓайра [14,с.35]. 

Таќсимоти љавонон аз рўи соњањои шуѓл хос аст. Ќисми зиѐди љавонписарон ва 
духтарони то 30-сола дар истењсолоти љамъиятї кор мекунанд. Дар соли 2017 њиссаи 

ЉАВОНОН 14-30  
(Ќонуни ЉТ «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон»)  

ГУРЎЊЊОИ СИНО 
I. 14-19 сола; II. 20-24 сола; III. 25-30 сола (Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон) 

Хосиятњо  

 љустуљўи фаъолона ва интихоби намуди фаъолияти касбии оянда; 
 иштироки эпизоди дар фаъолияти мењнатӣ: кори љамъиятї, 

муваќќатӣ 
 (истисно: хатмкунандагони ташкилотњои миѐнаи касбӣ); 
 ба даст овардани дониш, малака ва мањорати касбӣ; 

  сатњи пасти раќобатпазирӣ дар бозори мењнат ва ѓайра. 

I 

 гирифтани тањсилоти миѐнаи касбӣ ва олї; 
 хоњиши шуѓли доимї; 

 набудани таљрибаи кофии касбӣ ва таљрибаи корӣ ва ѓайра. 

 мављудияти тахассус, таљрибаи касбӣ, собиќаи корӣ; 
 талаботи баланд ба кори пешнињодшуда; 
 гирифтани тањсилоти иловагии касбӣ; 
 зарурати тасдиќи худ; 
 сатњи баланди раќобатпазирӣ нисбат ба гурўњњои синну соли 

пештарава ѓайра. 

I
I 

I
I
I 

афзалиятњо ва нуќсонњо дар бозори мењнат 

 дараљаи баланди њаракати мењнатӣ: 
 (тайѐр будан ба дигаргунињои мењнатӣ 

фаъолият), 
  донистани забонњои хориљӣ ва 

технологияњои компютерї; 
 потенсиали таълими касбӣ, 
 бозомўзи ва такмили ихтисос; 
  ќобилияти зуд мутобиќ шудан ба 

навоварї, 
  самаранокии баланд,  
 набудани беморињои касбї; 
  ќобилияти баланди фаъолияти эљодї 

ва ѓайра. 

 муболиѓакунонии талабот нисбат ба мансаби 
ишѓолкарда, шартњо ва музди мењнат; 
 сатњи нокифояи дониши касби,надоштани малакањои 

мењнатӣ, махсусан дар синни 15-24-солагӣ; 
 огоњии пасти вазъи бозори мењнат; 
 набудани ташаббус дар њалли масъалањои шуѓли 

ањолӣ; 
  омода набудани амалњои мустаќил дар бозори 

мењнат; 
 Дараљаи баланди ноустувории мењнат бо сабаби 

ќатъи кор дар байни љавонони аз 18 то 27 сола 
(хизмати њарбї), дар байни духтарони љавон (рухсати 
њомиладорї)ва ѓайра. 
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бештари љавонони коргар дар шумораи умумии кормандон ба технологияњои иттилоотї 
37,5%, дар сохтмон 31,2%, дар саноат 18,2%, дар соњаи фарњанг ва санъат 13,1% рост 
меояд. 

Хусусиятњо, навъњо, афзалиятњо ва шароити рушди шуѓли фосилавї. Шуѓли 
фосилавї шакли шуѓлиест, ки дар он корфармо ва корманд аз њамдигар дар масофаи хеле 
дур љойгир шуда, маълумотро тарљума ва ќабул мекунанд (фармоишњои техникї, натиљаи 
мењнат ва музди мењнат). Фаъолиятњои шуѓли фосилавї бо истифода аз технологияњои 
муосири интернетї амалї карда мешаванд. Умуман, шуѓли фосилавї шакли нисбатан 
нави фаъолияти мењнатист. Кори телефонї дорои сохтори чандир мебошад, ки онро аз 
муњити анъанавии корї фарќ мекунад. Тавре олими амрикої Френк Скиф ќайд мекунад 
“Шуѓли дурдаст љойи кори чандир” аст, он бензин ва ваќтро барои омадан ва рафтан ба 
кор сарфа мекунад. 

Намудњо ва навъњои шуѓли фосилавї: мутахассисони IT, менељерони фурўш, 
бањисобгирї, молия, љалб, тарроњї, меъморї, пул кор кардан дар шабакањои иљтимої, 
интишори маќолањои таблиѓотї, хидматрасонии тарљумаи фосилавї (англисї, олмонї ва 
ѓайра), коркарди матни адабї, мундариља, менељер, копирайтер, тарроњони квартира, 
тарроњони меъмор, дизайнери веб, дизайнери корпоративї, аудиторияи бисѐрмиллиони 
тиљорат, машваратњои тиббї, хидматрасонї, маѓозањои онлайн, телефонияи IT, хадамоти 
фурўши чиптањо, машваратњои њуќуќї, менељерони фурўш. 

Афзалиятњои шуѓли фосилавї: имкониятњои шуѓли љавонон њамчун категорияи 
осебпазир дар наќшаи касбии ањолии кишвар, њалли мушкилоти наќлиѐт. Онњо роњбандии 
наќлиѐтро дар шањрњо, афзоиши мунтазами шумораи корбарони интернет, потенсиали 
иљтимої барои пешбурди бренди баъзе мањсулот, паст будани “њадди воридшавї” ба 
бозори навро коњиш медињанд. Яъне, њадди аќалии бюрократї дар ташкили чорабинињо, 
имкони бо кор таъмин намудани маъюбон, соњибхоназанон, занони нигоњубини тифлон, 
бо кор таъмин намудани ањолии дењоти дурдаст, кори дурдаст хатари сироятѐбї ба 
вирусњоро то њадди имкон кам мекунад. Ин махсусан дар соли 2020, њангоми пањншавии 
пандемияи COVID-19, коргароне, ки дар хона кор мекунанд, аксар ваќт ба кор дар хона 
эњтиѐљ доранд ѐ бартарї медињанд, ки харољоти корфарморо коњиш медињанд, зеро 
коргароне, ки дар хона кор мекунанд, аксар ваќт компютерњои шахсии худ, интернетро 
таъмин мекунанд, сетњо, алоќа ва дигар таљњизот, корфармо, инчунин, харољоти биноњои 
истиќоматї, ќувваи электр, мебели идора ва ѓайраро сарфа мекунад. 

Њавасмандї барои шуѓли фосилавї: малакањои гуногун, хусусияти вазифа, ањамияти 
вазифа, мустаќилияти вазифа, фикру мулоњиза аз корфармо, њамаи инњо ба баланд шудани 
дараљаи њавасмандгардонї, ќаноатмандии кор, њосилнокии баланди мењнат, кам шудани 
прогул ва љойивазкунии кадрњо мусоидат мекунад. 

Хусусиятњои хосси шуѓли дурдаст. 
1. Кори дурдаст муташаккилии баланд ва худ њавасмандиро талаб мекунад. 
2. Кори дурдаст барои мутахассисони собит бењтар аст. 
Дар таљрибаи љањонї одатан шартномаи мењнатї бо коргарони дурдаст бо имзои 

электронї баста мешавад ѐ дар шакли хаттї баста мешавад ва тавассути почтаи 
фармоишї фиристода мешавад. 

Роњњои асосии инкишофи шуѓли фосилавї. Самти муњимми рушди шуѓли фосилавї 
ба љавонон омўзонидани тарзи истифодаи кори фосилавї мебошад. Масалан, кушодан, 
пањн кардан ва рушди ХАБ (HUB)-њо љойест, ки дар он интернет барои он одамоне, ки 
имконият надоранд, таъмин карда мешаванд. Дар Тољикистон аллакай ду ХАБ (HUB) 
фаъолият мекунанд. ХАБ (HUB) аввал дар пойтахт дар шањри Душанбе ва ХАБ (HUB) 
дуюм дар шањри Хоруѓ фаъолият мекунанд. Боздид аз ХАБ (HUB) бешубња ба рушди 
шуѓли фосилавї мусоидат мекунад ва ба љавонон имкон медињад, ки пул кор кунанд. ХАБ 
(HUB) пешнињоди тренингњо, интернети ройгон ва компютерњо барои 3-4 моњ мебошад. 
ХАБ (HUB)-њо барои рушди шуѓли фосилавї хидматњои зеринро пешнињод мекунанд: 

- Барои љавононе, ки маълумот ва ихтисос надоранд, тренингњо гузаронида, ба онњо 
малакањои шуѓли фосилавї, асосан барои шуѓли хурд, яъне имкони гирифтани 30-40 
сомонї дар як рўз омўзонида мешаванд. 

- Рушди малакањои компютерї бо маќсади рушди шуѓли фосилавї. 
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- Омўзонидани малакањо ва асосњои соњибкорї ва ташкили тиљорати шахсии худ. 
Бояд тазаккур дод, ки ашрофи шуѓли фосилавї љалби љавононе, ки тањсилот, кор ва 

ѓайра надоранд, ба шуѓл, љавонон, ки ќисми осебпазири ќувваи корї дар бозори мењнат 
мебошанд. ХАБ (HUB) - њамчун марказњои фосилавии шуѓл бояд аз љониби соњибкорони 
хусусї, созмонњои байналмилалї ташкил карда шаванд. Омили муњим ин љалби бахши 
хусусї дар таъсиси ХАБ (HUB) мебошад. Љалби њамаи гуфтањои боло дар таъсиси хуб ва 
дар оянда интиќоли ин марказњои таълим ва омўзонидани љавонон бо усулњои шуѓли 
фосилавї барои идоракунии сохторњои профили давлатї, масалан, сохторњои Вазорати 
мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї: Љумњурии Тољикистон бо маќсади боз њам инкишоф 
додани шуѓли фосилавї ва таъмини ќувваи корї, махсусан љавонон, бо шуѓли пурсамар. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Рањмонов Љ.Р. 
 

АДАБИЁТ 

1. Ашуров С.Б. Об экономической сущности государственной молодежной политики / С.Б. Ашуров // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия экономических наук. -Душанбе: Сино, 2010. -№1(65). -С.340. 

2. Бобков В.Н. Влияние неустойчивой занятости на переходы молодежи на рынке труда / В.Н. Бобков, Е.А. 

Черных // Уровень жизни населения регионов России. – 2014. -№3(193). -С.23-55. 

3. Васиев Ф.М. Муаммоњои таъмини шуѓли ањоли дар давраи Пендемия COVID-19 / Ф.М. Васиев // Паѐми 
Донишгоњои миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. -Душанбе, 2021. -№2. -
С.81-86. 

4. Васиев Ф.М. Оценка процесса трансформации занятости на рынке труда Таджикистана / Ф.М. Васиев // 

Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет. -Душанбе: РТСУ, 2019. -№2(66). -

С.85-93. 

5. Васиев Ф.М. Проблемы обеспечения занятости молодежи Таджикистана в условиях рынка / Ф.М. Васиев // 

Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет. -Душанбе: РТСУ, 2019. -№3(67). -

С.115-126. 

6. Васиев Ф.М. Формирование организационно-экономического механизма занятости населения Таджикистана / 

Ф.М. Васиев; под общ. ред. д.э.н., профессора Комилова С.Дж. -Душанбе: РТСУ, 2019. -250 с.  

7. Гоибназаров, С.М. Государственное регулирование кадровых процессов в условиях повышенной миграции / 

С.М. Гоибназаров, Ф.Б. Махмадиев, С.Ф. Хошимов // Кишоварз. – 2014. – № 3. – С. 91-93. 

8. Ермолаева С.Г. Рынок труда. Институт гуманитарных наук и искусств. Учебное пособие / С.Г. Ермолаева. –

Екатеринбург, 2015. -110 с. 

9. Закон Республики Таджикистан «О занятости населения»; Концепция государственной кадровой политики 

Республики Таджикистан // Утв. Указом Президента Республики Таджикистан от 17 мая 2018 г., №1526. 

10. Закон РТ «О молодежи и государственной молодежной политике». 

11. Золин Е.И. Рынок труда и занятость населения в современной экономике: дисс. канд. эк. наук. 08.00.01 / Е.И. 

Золин. –М., 2001. -154 с. 

12. Костьков Л.Д. Рынок труда. Институт экономики и финансов. Учебное пособие / Л.Д. Костьков. –М., 2013. -162 

с. 

13. Кудусов Д. Переход от образования и обучения к труду в Республике Таджикистан / Д. Кудусов, Е. Янсова. -

Душанбе: Ирфон, 2014. -С.18. 

14. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

15. Национальные статистические службы стран СНГ. [Электронный ресурс]. URL: www.cisstat.com/rus/cisserv.htm 

(дата обращения: 25.06.2014). 

16. Рофе А.И. Рынок труда. Управление персоналом / А.И. Рофе. –М.: Кнорус, 2018. -260 с. 

17. Стратегия государственной молодежной политики в Республике Таджикистан до 2020 года. 

18. Хамидов А.Х. Влияние внешней трудовой миграции и финансово-экономического кризиса на неформальную 

занятость в сфере услуг / А.Х. Хамидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

социально-экономических и общественных наук. -Душанбе, 2019. -№5. -Част 1. –С.217-223. 
 

МУАММОЊО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ШУЃЛИ ФОСИЛАВЇ БАЙНИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола муаллифон муњимият ва ањамияти рушди шуѓли фосилавиро дар Тољикистон асоснок 
менамоянд. Рушди босуръати технологияњои иттилоотї ва компютер муайян карда шудаанд. Аз тарафи 
муаллифон муайян карда шудааст, ки рушди шуѓли фосилавї, як ќисми ташаккулѐбии бозори мењнати 
майлшаванда мебошад, ки ањолии Љумњурии Тољикистонро бо шуѓл таъмин месозад. Ба аќидаи муаллифон, 
дар шароити пањншавии пандемия COVID-19, дар Тољикистон пањншавии шуѓли фосилавї ба назар 
маресад. Муайян шудааст, ки дар мавриди омўзиши муаммоњои таъмини шуѓли ањолї, љавонон љузъи 
осебпазири ањолї мебошанд. Хусусиятњои хосси ањолии Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд. 
Мувофиќи аќидаи муаллифон, рушди самаранокии иќтисодиѐти давлат аз њиссаи љавонон дар шумораи 
умумии ањолии кишвар вобастааст. Дар наќша њисса ва шумораи умумии љавонон дар бозори мењнати 
Тољикистон муайян шудааст. Муаллифон як ќатор чорабинињоро оид ба бо љойњои корї таъмин намудани 
ањолии Љумњурии Тољикистон пешнињод кардаанд. Ќайд карда мешавад, ки дар шароити имрўза, самти 
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афзалиятноки таъмини шуѓли ањолї, шуѓли фосилавї мебошад. Хусусиятњо, намудњо, афзалиятњо ва 
шароити рушди шуѓли фосилавї муайян карда шудаанд.  

Калидвожањо: шуѓли ањолї, шуѓли фосилавї, љавонон, захирањои мењнатї, омўзиши кадрњо, 
фаъолияти мењнатї, технологияњои иттилоотї, захирањои инсонї, синни ќобили мењнат, бозори мењнат.  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье автором обосновывается важность и значение развития дистанционной занятости в Таджикистане. 

Определяется ускоренное развитие информационных и компьютерных технологий, практически во всех странах 

мира. Автором установлено, что развитие дистанционной занятости является частью процесса формирования 

гибкого рынка труда и обеспечения занятостью молодежи, которая является составной частью трудовых ресурсов 

Таджикистана. Автор указывает, что в условиях распространения пандемии COVID-19, в Таджикистане 

наблюдается распространение дистанционной занятости. Определяется, что при рассмотрении проблем 

обеспечения занятости, наиболее уязвимой частью населения является молодежь. Определены характерные 

особенности молодежи Таджикистана. По мнению автора, эффективное развитие экономики страны зависит от 

доли молодежи в общей численности населения и в объеме трудовых ресурсов. Автором схематично определяется 

доля и общая численность молодежи на рынке труда Таджикистана. Автором предлагаются мероприятия 

относительно трудоустройства молодежи на рынке труда республики. Автор утверждает, что в нынешних 

условиях, приоритетным направлением обеспечения занятости молодежи является развитие и распространение 

дистанционной занятости. Определены особенности, разновидности, преимущества и условиях развития 

дистанционной занятости.  

Ключевые слова: занятость населения, дистанционная занятость, молодежь, трудовые ресурсы, обучение 

кадров, трудовая деятельность, информационные технологии, человеческие ресурсы, трудоспособный возраст, 

рынок труда.  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF REMOTE EMPLOYMENT AMONG THE 

POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In the article, the author substantiates the importance and significance of the development of distance employment 

in Tajikistan. The accelerated development of information and computer technologies is determined, practically in all 

countries of the world. The author found that the development of distance employment is part of the process of forming a 

flexible labor market and providing employment to young people, which is an integral part of the labor force in Tajikistan. 

The author points out that in the context of the spread of the COVID-19 pandemic, the spread of distance employment is 

observed in Tajikistan. It is determined that when considering the problems of employment, the most vulnerable part of the 

population is the youth. The characteristic features of the youth of Tajikistan are determined. According to the author, the 

effective development of the country's economy depends on the share of young people in the total population and in the 

volume of labor resources. The author schematically determines the share and total number of young people in the labor 

market of Tajikistan. The author proposes measures regarding the employment of youth in the labor market of the republic. 

The author argues that in the current conditions, the priority direction of ensuring youth employment is the development 

and spread of distance employment. The features, varieties, advantages and conditions for the development of distance 

employment have been determined. 

Keywords: employment of the population, distance employment, youth, labor resources, training of personnel, labor 

activity, information technology, human resources, working age, labor market. 
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УДК -330.322.1. 
ТАЊЛИЛИ СОХТОРИ САРМОЯИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Хољазода Д.Ќ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон  

 
Айни замон яке аз муњимтарин самти рушди иќтисодиѐти муосири љањониро 

равандњои сармоягузорї ташкил медињад. Ин масъала барои Љумњурии Тољикистон 
њамчун кишвари дорои иќтисоди хурди кушода ва эњтиѐљдошта ба захирањои пулию 
технологї низ хеле муњим мебошад. Барои Љумњурии Тољикистон иштирок дар лоињањои 
сармоягузорї ва љалби онњо ба иќтисодиѐти кишвар љињати мусоидат кардан ба рафъи 
тангнои бозори дохилї ва тањкими мавќеиятњои раќобатї дар таќсимоти байналмилалии 
мењнат бисѐр зарурї буда, танњо бо ин роњ иќтисодиѐти онро барои љалби сармояњои 
хориљї имконпазир менамояд. 

Љараѐни васеи сармоягузории хориљї ба бахши воќеии иќтисодиѐт яке аз шартњои 
муайянкунандаи рушди босуръати индустриалї ва инноватсионии иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Рушди индустриалї ва инноватсионии иќтсодиѐт дар Тољикистон, 
њамчун модели минбаъдаи рушди иќтисодиѐти кишвар интихоб гардидааст. Аз ин рў, дар 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” таъкид 
шудааст, ки барои гузариши пурра ба ин модели рушд 118,1 миллиард доллари амрикої 
лозим аст [8,с.26].  

Бо дарназардошти воќеият, ки сармоягузории дохилї айни замон талаботи 
афзояндаи дохилиро ба захирањои сармоягузорї ќонеъ гардонида наметавонад, љалби 
сармояи хориљї ањамияти калон дорад. Ин аст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олии кишвар дар соли 2021 зарурати љалби сармояи хориљиро 
иборз дошта, ќайд намуданд, ки “…Бењтар гардонидани фазои сармоягузориву соњибкорї 
ва љалби сармояи мустаќим барои таъмин намудани рушди устувори иќтисоди миллї яке 
аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иќтисодии мо ба њисоб меравад” [4,с.5]. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки љалби сармояи мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти 
кишвар метавонад дар пайдоиши лоињањои нави инноватсионї, афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулот, афзоиши даромад бо воситаи андозњо ба буљети давлатї мусоидат намуда, 
суръати рушди иќтисодиро боз њам боло барад. Њамзамон, љалби сармояи мустаќими 
хориљї барои таъсиси љойњои нави корї ва воридоти технологияи пешќадам ба иќтисоди 
кишвар низ наќши калидї дорад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки сармоягузории 
мустаќими хориљї нисбат ба дигар шаклњои муносибатњои иќтисодї як ќатор 
бартариятњо дорад, аз љумла: якум, онњо метавонанд манбаи иловагии маблаѓгузорињо 
дар љараѐни истењсоли мол ва хизматрасонињо бошанд; дуюм, ба давлат имконият 
фароњам меорад, ки захирањои пулиро дар шакли ќарзи берунаи давлатї аз њад зиѐд љалб 
накунад ва фоизи гарон низ пардохта нашавад. Инчунин, бо љуброни камбуди сармоя ва 
технология, сармоягузорињои хориљї ба афзоиши шуѓл ва музди кор, сафарбар кардани 
манбаъњои иловагии сармоя ва афзоиши даромади содиротї таъсири мусбат мерасонад 
[10,с.53-58]. 

Љалби сармояи мустаќими хориљиро метавон яке аз нишондињандаи кушодагии 
иќтисодиѐт ва раќобатпазирии баланди он арзѐбї намуд. Аз ин лињоз, љињати боло 
бурдани нишондињандаи љалби сармояи хориљї ба иќтисодиѐти кишвар бояд таваљљуњи 
хосса зоњир карда шавад ва мушкилот дар роњи воридшавии онњо бартараф карда шавад. 
Махсусан ба бахши воќеии иќтисодиѐт љалб намудани сармояи мустаќими хориљї бисѐр 
муњим мебошад. Зеро љалби зиѐди сармояи мустаќими хориљї ба бахши воќеии 
иќтисодиѐт яке аз шартњои муайянкунандаи рушди босуръати индустриалї ва 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад [7,с.14].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар пасманзари буњрони љањонии молиявї, ки дар 
соли 2020 вобаста ба бемории њамаро фарогири СОVID-19 бавуљуд омад, боиси коњиши 
њаљми сармоягузорї дар тамоми љањон гардид. Љумњурии Тољикистон, ки ќисми 
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људонопазири ин равандњо мебошад, буњрони бавуљудомада дар самти љалби сармояи 
хориљї ба иќтисодиѐти мо низ таъсири мусбї расонид. Тибќи маълумоти Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон воридоти сармояи мустаќими хориљї дар соли 
2020 ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 162,5 млн.дол. ИМА ташкил додааст, ки 
нисбат ба њамин давраи соли 2019 (345,9 млн.дол. ИМА) 183,4 млн.дол. ИМА кам 
мебошад. Бояд гуфт, ки барои рафъи сабабњои коњиши воридоти сармояи мустаќими 
хориљї дар кишвар, сиѐсати бењбудбахшии фазои сармоягузорї андешида шуд, ки дар 
натиља соли 2021 ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 342,5 млн.дол. ИМА сармояи 
мустаќими хориљї ворид гардида, нисбат ба њамин давраи соли 2020 (162,5 млн.дол. 
ИМА) 180 млн.дол. ИМА зиѐд мебошад [3,с.1].  

Бояд гуфт, ки хусусиятњои хосси иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон бештар ба 
сиѐсати љалби сармояи хориљї таъсир мерасонанд. Ба гуфтаи муњаќќиќони ватанї, 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба кишварњое монанд аст, ки иќтисоди хурди кушод 
доранд, ва таѓйироти фоизии онњо ба вориди сармояи хориљї таъсир мерасонад. Дар ин 
љо ислоњоти институтсионалї, устувории сиѐсати андозї, низоми бонкї, бењтар намудани 
фазои соњибкорї ва ѓайра муњим аст. Махсусан ислоњоти дар самти дастгирии соњаи 
соњибкорї ба љалби сармояи мустаќими хориљї дар Љумњурии Тољикистон таъсири 
мусбат расонидааст [5,с.31].  

Њамин тариќ, тайи 10 соли охир ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба маблаѓи 
7,9 миллиард доллари ИМА сармояи хориљї љалб карда шудааст, ки аз он 3,5 миллиард 
долларашро сармояи мустаќими хориљї ташкил медињад (ниг. ба љадвали 1). Тавре аз 
љадвали 1 бар меояд, воридоти сармояи хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар 
маљмуъ тамоюли афзоиш дорад, ки ин аз бењтар шудани фазои сармоягузорї дар кишвар 
гувоњї медињад. Аммо новобаста аз тамоюли умумии афзоиш, љалби сармояи мустаќими 
хориљї ба иќтисоди Тољикистон дар 10 соли охир бо назардошти зарфиятњои мављуда 
ќонеъкунанда намебошад. 

 
Љадвали 1. Њаљми воридоти сармояи хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар 

солњои 2012-2021 млн. долл. ИМА 
Table 1. The volume of foreign capital inflows into the economy of the Republic of Tajikistan in 

2012-2021 mln. dollar USA 

Солњо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 

нисбат ба 
2012 бо % 

Срмояи 
мустаќими 
хориљї 

391,3 341,1 377,4 470,9 434,2 354,5 326,8 345,9 162,5 342,2 
8,7 

(коњиш)  

Сармоягузории 
портфелї 

0,1 0,2 1,4 0,0 0,1 500,0 - 0,1 - 0,1 (бетаѓйир) 

Дигар намуди 
сармоягузорињо 

355,0 670,6 530,4 506,9 408,4 245,2 317,7 261,1 265,9 376,0 
10,5 

(рушд) 

Њамагї 746,4 1011,9 909,2 977,8 842,7 1100,4 644,5 607,1 428,4 718,3 
9,6  

(коњиш)  
Сарчашма: Тољикистон: 30-соли Истиќолияти давлатї // Маљмуаи омории Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С.371-372. Маълумоти омории кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]. URL: 
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html (санаи дархост 
11.04.2022 сол) 

 

То давраи буњронї њаљми бештари воридоти сармояи мустаќими хориљї дар соли 
2014 мушоњида мешуд, ки дар њаљми 470,9 миллион доллари ИМА-ро ташкил менамуд. 
Дар натиљаи таъсири буњрони бавуљудомада, соли 2020 вазъ ба куллї таѓйир ѐфта, якбора 
коњиши воридоти сармояи мустаќими хориљї баназар расид. Дар соли 2020 воридоти 
сармояи мустаќими хориљї дар маљмуъ 162,5 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод, ки 
нисбат ба соли 2014, 308,4 миллион доллари ИМА кам мебошад.  

Аз соли 2021 инљониб вазъ ба эътидол омада, њаљми воридоти сармояи мустаќими 
хориљї дар соли љорї 342,2 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод. Љойи зикр аст, ки дар 
давоми солњои 2012-2021 аз њама зиѐд воридоти сармояи мустаќими хориљї ба 
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иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар соли 2014 (470,9 млн. дол. ИМА) муйясар гардида, 
нишондињандаи пастарин дар ин самт соли 2020 (162,5 млн. дол. ИМА) ба ќайд гирифта 
шудааст.  

Ин њолат гувоњї аз он медињад, ки иќтидори сармоягузории љумњурї њанўз пурра 
истифода нашудааст ва механизмњои устувори љалби сармоягузории хориљї дар кишвар 
ба таври пурра коркард нагаштаанд. Вусъат додани фаъолияти сармоягузории кишвар 
василаи муњимми таъмини рушди иќтисодї буда, љалби бештари сармяи мустаќими 
хориљї ба иќтисодиѐти давлат метавонад ба афзоиши иќтидори истењсоли он мусоидат 
намояд ва омили гузариши кишвар ба рушди индустриалии иќтисодиѐт гардад.  

Ќайд намудан ба маврид аст, ки зиѐд гардидани њаљми сармоя дар иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон, таъсири мустаќим ба рушди Маљмуи мањсулоти дохилї мерасонад, 
ки дар натиља дигар нишондињандањои иќтисодї ва иљтимої рушд менамоянд (ниг. ба 
љадвали 2). Њамбастагии зиччии сармоягузорї бо Маљмуи мањсулоти дохилї нишон 
медињад, ки кишвар дар асоси муносибатњои сармоягузорї рушд намуда истодааст ва 
љалби сармояи мустаќими хориљї дар рушди муносибатњои иќтисодї наќши калидї 
дорад.  

 
Љадвали 2. Нишондињандањои иќтисодї-иљтимоии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2014-

2020 млн. долл. ИМА 
Table 2. Economic and social indicators of the Republic of Tajikistan in 2014-2020 mln. dollar USA 

Солњо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Њамагї сармоягузорї 977,8 842,7 1100,4 644,5 607,1 428,4 

Сармояи мустаќими хориљї  470,9 434,2 354,5 326,8 345,9 162,5 
Сармоягузории портфелї 0,0 0,1 500,0 - 0,1 - 
Дигар сармоя гузорињо 506,9 408,4 245,2 317,7 261,1 265,9 
ММД 978,5 808,7 852,8 860,0 900,3 851,5 

Музди миѐнаи як коргар (њаз. 
сомонї) 

878,91 
962,1

6 
1144,19 1233,82 1335,52 1393,78 

Шумораи миѐнасолонаи кормандон 
дар бахши иќтисодї (њаз. нафар)  

2379,7 
2385,

3 
2407,0 2425,5 2463,4 2506,2 
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Тањлили љадвали мазкур нишон медињад, ки наќши саромояи мустаќими хориљї дар 
афзоиши музди миѐнаи кормандон ва таъсиси љойњои нави корї таъсири мусбат расонида, 
омили муњимми рушди иќтисоди кишвар дар шароити кунунї ба њисоб меравад. 
Њамзамон, чунин њамбастагї тањлили амиќи як ќатор љанбањои муњимми љалби сармояи 
хориљиро ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, аз љумла, дигаргунињои сохтори онро 
дар назар дорад. Дар баробари ин, тањлили сармоягузорони асосии кишвар, њамчун 
талаботи беруна ба афзалиятњои мутлаќи дохилї ѐ муќоисавї муњим аст.  

Ќобили зикр аст, ки дар давраи тањлилшуда, дар љуѓрофияи воридоти сармояи 
мустаќими хориљї ба иќтисоди Љумњурии Тољикистон дигаргунии куллї ба амал омад. Ин 
дигаргунї ќисман ба таѓйир ѐфтани вазъи иќтисоди љањон ва минтаќа бо назардошти 
пайдоиши сармоягузорони нав дар низоми сармоягузории љањонї вобаста мебошад. 
Масалан соли 2010 Љумњурии Исломии Эрон вобаста ба њаљми сармоягузории мустаќими 
хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар зинаи якум ќарор дошт. Аз њаљми 
умумии сармояи мустаќими хориљии ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон воридгардида, 
33,9% ба Љумњурии Исломии Эрон рост меомад. Њамзамон, ба давлатњои бештар сармоя 
воридкарда, дар њамон сол Британияи Кабир бо 42 млн. долл. ИМА (18,2%), Федератсияи 
Россия бо 39,6 млн. долл. ИМА (17,1%), Љумњурии Мардумии Чин бо 31,5 млн. долл. ИМА 
(13,6%) шомил буданд [2,с.384].  

Аммо аз соли 2011 инљониб баъди бартараф шудани муаммоњои маъмурию иќтисодї 
миѐни Љумњурии Мардумии Чин ва Љумњурии Тољикистон, љуѓрофиѐи воридоти сармояи 
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мустаќими хориљї ба иќтисоодиѐти Љумњурии Тољикистон ба таври куллї таѓйир ѐфт. 
Айни њол Љумњурии Мардумии Чин аз рўи воидоти сармояи мустаќими хориљї ба 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон миѐни давлатњои воридкунандаи сармояи мустаќими 
хориљї бо 211,4 млн. доллари амрикої ѐ 61,8% аз њаљми умумии сармояи воридшуда дар 
соли 2021 љойи аввалро ишѓол менамояд. Ќайд намудан ба маврид аст, ки аз соли 2012 
инљониб Љумњурии Мардумии Чин аз рўи ин нишондињанда аз Федератсияи Россия пеш 
гузашт, ки аз солњои аввали соњибистиќлолї яке аз сармоягузорони асосї дар иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб мерафт (ниг. ба љадвали 3).  

 
Љадвали 3. Сохтори воридоти срмояи мустаќими хориљї аз рўи 10 давлати шарик (млн. 

долл.) 
Table 3. The structure of foreign direct capital imports by 10 partner countries (million dollars) 

Солњо 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Љамъ 

Федератсияи Россия 39,6 71,6 47,0 35,1 23,1 14,0 230,4 

Љумњурии Мардумии Чин 31,5 82,8 105,3 322,7 215,5 120,3 878,1 

Кипр 28,5 2,0 3,3 6,2 4,3 8,2 52,5 

Љумњурии Исломии Эрон 78,5 28,8 77,2 0,11 0,15 - 184,7 

Аморати Муттањидаи Араб 0,0 65,7 2 3,2 2,4 0,1 73,4 

ИМА 0,0 8,9 14,9 15,9 11,6 0,18 51,48 

Британияи Кабир 42,0 60,2 78,7 6,3 5,2 0,9 193,3 

Љумњурии Ќазоќистон 6,9 5,2 11,7 5,5 3,6 - 32,9 

Шветсария 3,3 9,4 3,5 10,9 11,7 5,9 44,7 

Туркия 0,6 18,3 0,4 6,3 4,1 7,8 37,5 

Њамагї  238,9 391,3 377,4 434,2 326,8 342,2 2110,8 
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Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С.186, 211,330. Маълумоти омории Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]. URL: 
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html (санаи дархост 
11.04.2022 сол). 

 
Боиси ќайд аст, ки солњои охир ширкатњои чинї бештар ба саноати кўњї дар 

Љумњурии Тољикистон сармоягузорї мекунанд. Аз љумла 75% сармояи ширкати 
муштараки «Зарафшон» ба ширкати чинии Zijin Mining GroupCo. Ltd тааллуќ дорад. 
Љаъмияти сањомии кушодаи «Ширкати коркарди маъдани тољикиву-чинии (Горпром)», ки 
ба истењсоли консентрати сурб машѓул аст, 100% бастаи сармояњояш ба љаъмияти сањомии 
кушод «Динь шин хе» тааллуќ дорад. Њамзамон, сањњомони кулли ширкати «Покруд», ки 
ба истихрољи тилло дар ќисмати чанубу-шарќии мамлакат машѓул аст, аз љониби ширкати 
China Nonferrous Gold Limited идора карда мешавад [6,с.70-78].  

Солњои охир таваљљуњи сармоягузорони Љумњурии Мардумии Чинро яке аз соњањои 
ояндадори кишвар, яъне соњаи саноат ба худ љалб намудааст. Њоло дар ин соња ширкатњои 
зиѐди чинї сармоягузорї намуданд. Њамзамон, ширкатњои чинї маблаѓњои зиѐдеро барои 
таъсиси корхонањои саноатї дар минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
сафарбар намудаанд.  

Тањлили љараѐни сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиѐт нишон медињад, ки сарфи 
назар аз тамоюлњои мусбати љалби сармояи хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон, кишвар дар низоми гардиши сармоягузории байналмилалї сањми ночизро 
доро мебошад. Воридшавї ва љамъшавии сармоягузорињои мустаќими хориљї бо 
диверсификатсияи пасти љуѓрофї ва соњавї хос буда, барои навсозии низоми иќтисодї ва 
ислоњоти соњавии кишвар дар низоми савдои байналмилалї мусоидаткунанда намебошад.  

Дар шароити иќтисодиѐти хурди кушоди Љумњурии Тољикистон, афзоиш додани 
сармоягузорї ба соњаи саноат дар низоми сармоягузории кишвар бояд дар ояндаи наздик 
мавќеи марказиро ба худ касб намояд. Зеро њанўз захирањои зиѐди истифоданашуда, ки 
иќтидори бузург доранд, дар кишварамон мављуд мебошанд. Бо вуљуди ин, ба њамагон 
маълум аст, ки соњаи истењсолот барои рушди иќтисодиѐт, таъмини љойњои нави корї, 
баланд шудани даромаднокии ањолї ва боло бурдани сатњи зиндагї мусоидаткунанда 
мебошад.  
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Дар љараѐни љањонишавии иќтисодиѐт сармояи хориљї дар ќатори тиљорати 
байналмилалии молу хадамот дар рушди иќтисодиѐт наќши муассир дорад. Таљрибаи 
љањонї нишон медињад, ки дар шароити муосир рушди устувори иќтисодиро бе иштироки 
самаранок дар равандњои сармоягузорї, аз љумла бе љалби самараноки сармояи 
мустаќими хориљї тасаввур кардан ѓайри имкон аст.  

Дар гузориши UNCTAD (Созмони Милали Муттањида оид ба тиљорат ва рушд) ќайд 
шудааст, ки танњо номуайянии сиѐсати соњавї, таѓйирот дар сиѐсати андозї, метавонад ба 
љараѐни сармоягузории байналмилалї таъсири љиддї расонад ва гардиши онро коњиш 
дињад [1,с.17]. Чунин тавсияњои институтсионалї барои иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон њамчун иќтисодиѐти хурди кушод, ки дар он ислоњоти институтсионалї 
механизми асосии љалби сармояи мустаќими хориљї мебошад, комилан ќобили ќабул 
мебошанд.  

Дар њоли њозир фазои сармоягузории Љумњурии Тољикистон дар нигоњи 
сармоягузорони хориљї бо он имкониятњои бузурги табиию иќлимї, ки дар кишварамон 
мављуд аст, иќтидори воќеии сармоягузории кишварро нишон намедињад. Аз ин рў, тањияи 
маљмуи тадбирњое, ки бевосита ба мусоид намудани фазои сармоягузории кишвар 
алоќаманд бошад, ба маќсад мувофиќ аст. Талошњои нињодњои давлат, ки марбут ба љалби 
сармояи мустаќими хориљї мебошанд, бояд барои бартараф намудани монеањои сунъї ва 
сохторї дар ин самт равона карда шаванд. Њамзамон, коњиш додани гаронии андоз, 
такмили санадњои меъѐрї-њуќуќї дар смти идоракунии корпаративї, бо маќсади ќавї 
намудани њимояи њуќуќи сањмдорон низ дар љалби сармояи мустаќими хориљї муњимияти 
хосса дорад.  

Љойи ќайд аст, ки њиссаи сармоягузорињои мустаќими хориљї ва дигар 
сармоягузорињо ба иќтисодиѐти кишвар дар тули 13 сол (2007-2020) мутаносибан 44,2 ва 
51,1%-ро ташкил медињад. Таносуби сармоягузорињои мустаќим ва дигар намуди 
сармоягузорињо, яъне ќарзи хориљї ба иќтисодиѐти кишвар, љавобгўи манфиатњои миллї 
нест, зеро он ба зиѐд шудани њаљми ќарзи берунаи давлатї оварда мерасонад. Дар муќоиса 
бо онњо, њиссаи сармоягузорињои портфелї дар њаљми умумии сармоягузорињои хориљї 
дар њамин давра хеле кам буда, 3,2%-ро ташкил медињад ва гувоњї аз он аст, ки 
иќтисодиѐти дохилии мо њоло бо бозорњои молиявии љањонї, хусусан бо биржањои фондї 
робитаи мустањкам надорад [11,с.621]. 

Њамин тариќ, метавон ќайд кард, ки мавќеи Љумњурии Тољикистон дар низоми 
гардиши байналмилалии сармоягузории мустаќими хориљї чандон зиѐд нест. Аз ин рў, 
љињати баланд бардоштани мавќеи давлат дар гардиши байналмилалии сармоягузории 
мустаќими хориљї ва зиѐд љалб намудани он ба иќтисодиѐти кишвар, бењсозии фазои 
сармоягузорї муњим мебошад. Дар ин љо, пеш аз њама, бояд кор дар самти рушди бозори 
такрории коѓазњои ќиматнок ва бењтар намудани фазои соњибкорї вусъат дода шавад.  

Диќќати махсус зоњир намудан ба рушди муњити раќобат, љорї намудани низоми 
инноватсионии идоракунии истењсолот ва хизматрасонї муњим мебошад. Иштирок дар 
лоињањои инфрасохтори байналмилалї ва минтаќавии истењсолї ва такмили 
инфрасохтори иќтисоди бозорї яке аз механизми муњимми бењсозии фазои сармоягузории 
кишвар мебошад. Ин ва дигар вазифањо бояд бо назардошти риояи манфиатњои давлатњо 
дар шароити њамгироии љањоншавии бозори захирањои сармоягузорї ба амал бароварда 
шаванд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Содиќзода Парвиз 
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ТАЊЛИЛИ СОХТОРИ САРМОЯИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур тамоил ва сохтори љалби сармояи мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф дар маќола иброз медорад, ки солњои охир љалби 
сармояи мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон тамоюли болоравиро ба худ касб 
намудааст. Ин нишондињанда гувоњї аз он медињад, ки воридшавии сармоягузорињои мустаќими хориљї ба 
иќтисодиѐти кишвар таъсири мусбї гузошта, муњити макроиќтисодиро бењтар менамояд. Њамзамон, дар 
маќола дарљ гардидааст, ки њиссаи сармоягузорињо ба иншооти истењсолї дар солњои охир афзоиш ѐфтааст. 
Ин асосан аз афзоиши сармоягузорињо дар иншоотњои саноатї, аз љумла корхонањои шаклњои гуногуни дар 
соњањои саноат, энергетика, кишоварзї, наќлиѐт ва ѓайра мебошад. Бо вуљуди ин, муаллиф ќайд мекунад, ки 
новобаста аз тамоюли умумии афзоиш, љалби сармояи мустаќими хориљї ба иќтисоди Тољикистон бо 
назардошти зарфиятњои мављуда ќонеъкунанда намебошад. Барои љалби сармояи мустаќими хориљї иќлими 
сармогузорї њанўз рушд наѐфтааст. Дар ќисмати хулосавии маќола муаллиф якчанд тадбирњоро барои 
љалби сармояи мустаќими хориљї пешнињод менамоянд, ки онњо аз бењбуд бахшидани фазои сармоягузории 
кишвар, такмил додани заминаи ќонунгузорї, озодкунии тиљорати хориљї ва дохилї, рушди инфрасохтори 
бозор, баланд бардоштани устувории низоми бонкии кишвар, таќвият бахшидани фаъолияти бозори 
коѓазњои ќиматнок, тањияи муњити раќобатбахш ва ѓайра иборат мебошанд. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, сармоягузорї, сармояи мустаќими хориљї, фазои сармоягузорї, маљмуи 
мањсулоти дохилї, љуѓрофии сармоягузорї, бозори коѓазњои ќиматнок, сармоягузорї дар соњањои саноат, 
раќобат, инфрасохтори бозор, сармоягузории портфелї.  

 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье анализируются тенденции и структура привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику Республики Таджикистан. Автор статьи отмечает, что в последние годы привлечение прямых 

иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан имеет тенденцию роста. Этот показатель означает, 

что приток прямых иностранных инвестиций оказывает положительное влияние на экономику страны и улучшает 

макроэкономическую среду. В то же время в статье отмечается, что в последние годы увеличилась доля 

инвестиций в производственные мощности. В основном, это связано с ростом инвестиций в промышленные 

объекты, в том числе предприятия различных форм промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта 

и так далее. Однако автор отмечает, что, несмотря на общую тенденцию роста, привлечение прямых иностранных 

инвестиций в экономику Таджикистана не является удовлетворительным, учитывая имеющийся потенциал. 

Инвестиционный климат для привлечения прямых иностранных инвестиций еще не создан. В заключительной 

части статьи автор предлагает ряд мер по привлечению прямых иностранных инвестиций, в том числе улучшение 

инвестиционного климата страны, совершенствование правовой базы, либерализацию внешней и внутренней 



72 

 

торговли, развитие рыночной инфраструктуры, развитие банковской системы страны, развитие рынка ценных 

бумаг, развитие конкурентной среды и так далее. 

Ключевые слова: экономика, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, 

валовой внутренний продукт, география инвестиций, рынок ценных бумаг, инвестиции в промышленность, 

конкуренция, рыночная инфраструктура, портфельные инвестиции. 

 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 

In the article it is analyzed the structure and trends of attracting foreign direct investment in the economy of the 

Republic of Tajikistan. The author of the article notes that in recent years, attracting foreign direct investment in the 

economy of the Republic of Tajikistan has a growing trend. This indicator shows that the inflow of foreign direct 

investment has a positive impact on the country's economy and improves the macroeconomic environment. At the same 

time, in the article it is noted that in recent years the share of investments in production capacities has increased. This is 

mainly due to the growth of investment in industrial facilities, including enterprises of various forms of industry, energy, 

agriculture, transport and so on. However, the author notes that, despite the general growth trend, attracting the foreign 

direct investment in the economy of Tajikistan is not satisfactory, given the existing potential. The investment climate for 

attracting the foreign direct investment has not yet been created. In the final part of the article, the author proposes a 

number of measures to attract the foreign direct investment, including improving the country's investment climate, 

improving the legal framework, liberalizing foreign and domestic trade, developing market infrastructure, developing the 

country's banking system, developing the stocks and bonds market, developing a competitive environment and etc. 

Keywords: economy, investment, foreign direct investment, investment climate, gross domestic product, investment 

geography, the stocks and bonds market, industrial investment, competition, market infrastructure, portfolio investment. 
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УДК 336.777 
САМАРАНОКИИ НИЗОМИ ЭЛЕКТРОНЇ ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

ИДОРАИ МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ 
 

Каримов Б.И. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Рушди низоми идоракунии истењсолот ва бањодињї, самаранокии барномањои 

электронї дар низоми идоракунии молияи давлатї њолати дуруст ташкилкунии 
технологияњои љамъоварї, интиќол ва коркарди иттилооти иќтисодиро иљро менамояд. 

Раванди технологии коркарди иттилоот дар системањои иттилоотї, ин маљмуи 
амалњои бо њам алоќаманди мубодилаи иттилоот, мувофиќи масъалањои гузошташудаи 
истифодабарандагон, аз давраи бавуљудої то коркарди он мебошанд.  

Новобаста аз шаклњои ташкилкунї раванди технологї бояд ба принсипњои асосии 
зерин љавобгўй бошад: 

- амалкунии эътимодноки равандњои идоракунии электронї дар низоми идоракунии 
молияи давлатї; 

- камкунии харољотњои моддию мењнатї бо бавуљуд омадани низоми идоракунии 
электронї низоми идоракунии молияи давлатї; 

- сарфакунии ваќти коркарди ахбор бо технологияњои нав тавассути низоми 
идоракунии электронї дар идоракунии молияи давлатї. 

Барои њар як истифодабаранда лозим аст, ки бо тайѐркунии маълумотњои ибтидої, 
љамъоварию нигоњдории маълумотњо, пуркунии њуљљатњои гуногун, тайѐркунии китобњои 
ќайдкунї, тавассути барномањои электронї дар идоракунии молияи давлатї машѓул 
шаванд. Ќисми зиѐди ваќт дар рафти тайѐркунии њуљљатњои молиявї сарф шуда, бо 
бавуљуд омадани низоми нави электронї кам сарфа мегардад. Дар ин маврид, дуруст аст, 
ки равандњои технологї бо хосиятњои гуногуни худ асоснок карда мешаванд ва дар байни 
онњо асосиашон амалњои механикунонї ва автоматикунонї дар соњаи молия ба њисоб 
мераванд [7,с.125]. 

Ба тарзи механикии равандњои технологї ва идоракунии молияи давлатї он амалњое 
дохил шуда метавонанд, ки њангоми иљрои онњо истифодабаранда, аќалан ягон воситаи 
техникии одиро истифода барад, масалан калкулятор, МЭЊ, ѐ ин ки бисѐре аз њуљљатњо ба 
воситаи мошинкаи чопкунї пур карда мешаванд. Одатан њангоми истифодаи ин гуна 
воситањои техникї, ќисми зиѐди корро дастї иљро менамоянд. Даврањои асосї ва амалњои 
равандњои пешравии технологияи идоракунии молияи давлатї, коркардро ба таври зерин 
нишон додан мумкин аст (расми 1). 

 

Расми 1. Даврањои асосї ва амалњои равандњои технологии коркарди иттилоот дар низоми 
идоракуни молияи давлатї 

Figure 1. The main periods and actions of the technological processes of information processing in 
the state financial management system 
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Амалњои автоматикунонии равандњои технологияи итиллотї дар низоми идоракунии 
молияи давлатї бошанд, дар худ истифодаи васеи воситањои техникии навтаринро талаб 
менамоянд ва њангоми иљрошавии онњо иштироки инсон камтар ба њисоб меравад. 
Масалан, чопи њуљљатњои натиљавї дар коѓаз, назорати камеравии кормандон, назорати 
равандњои молиявии электронї TFMis/SGB.net аз тарафи Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон сабтнамои барномањо, њисоботдињї тавассути барномаи TFMis/SGB.net дар 
идоракунии молия тавассути барномањои нав. 

Ба амалњои автоматикї бошад, чунин амалњое дохил карда мешаванд, ки дар онњо 
иштироки инсон кам аст ва техникаи навтаринро талаб менамоянд. Ба ин амалњои асосї 
наќши муњимтаринро технологияњои нав иљро менамоянд. 

Раванди коркарди иттилооти иќтисодиро дар низоми идоракунии молияи давлатї 
ваќти њалли дилхоњ масъала ба даврањои зерин људо кардан мумкин аст: 

- ибтидої; 
- омодакунї; 
- асосї; 
- интињої. 
Давраи ибтидої-љамъоварї, баќайдгирии иттилооти ибтидої ва воридкунии он ба 

компютер ба њисоб меравад. Давраи омодакунии гузаронидани иттилоотро ба барандањои 
иттилоотї ва назорати онро ифода мекунад. Давраи асосї бошад, коркарди бевоситаи 
иттилоотро таъмин менамояд. Дар давраи интињої санљиш, хатм ва додани натиљањо ба 
истифодабарандагон иљро карда мешаванд. 

Дар идоракуни равандњо ва объектњои иќтисодї масъалањои муайяни идоракунї 
мавриди муоина ќарор мегиранд. Чунин масъалањои идоракуние мављуданд, ки дар онњо 
њама љараѐнњои коркарди иттилоот аз аввал маълуманд. Чун ќоида, ин масъалањои 
доимии њалкунанда дар даврањои муайян мебошанд [8,с.13]. 

Њалли онњо, њангоми ташкили системаи иттилоотии иќтисодї (СИИ), дар навбати 
аввал, автоматикунонида мешаванд. Аммо, дар ин њолатњо низ, одам аз идоракунї хориљ 
карда намешавад, чунки ба зиммаи вай вазифањои назораткунї, ќабули ќарори натиљавї 
оиди тамоми масъалањои асосї ва имконияти дигар кардани гузориши масъала меистад. 
Мафњуми идора чун раванди такроршавандаи мураккаб нишон медињад, ки коркарди 
иттилоот аз ќабули ќарори идоракунї људонашаванда аст [7,с.21]. 

Дар шароити људонамоии коркарди иттилоот аз идоракунї, аз як тараф, њангоми 
ихтисосгардонї ва аз тарафи дигар, њангоми зарурати муттањидкунии равандњои коркард 
ва ќабули ќарорњо ба раванди ягонаи идора масъалањои љорикунии органикии усулњои 
нави коркарди иттилоот ба системаи идоракуниро ба вуљуд меорад. 

Њангоми сохтани системањои автоматикунонї ин масъалањо доимо дар маркази 
диќќат ќарор мегиранд, чунки таъминоти иттилоотї якљоя бо зерсистемањои иљрои вазифа 
лоињасозї карда мешаванд. Масъалањои љорикунии органикии усулњои мошинии 
коркарди иттилоот, бояд бо кўшишњои якљояи кормандони ташкилотњои идоракунї, ки 
барои таъминоти барномавї ва компютерї љавобгаранд, њал карда шаванд. Тавассути 
органњои идоракунї бояд љараѐнњои коркарди иттилоот бо иттилооти воридшаванда ва 
хориљшаванда интихоб карда шаванд. Такмили равандњои коркарди иттилоот дар маљмуи 
чорањо оиди такмили идора наќши аз њама асосиро мебозанд. 

Дар ин маљмуъ се самтро ќайд намудан мумкин аст: 
1) Такмили бутуни сохти иќтисодї мебошад. Ба ин самт муайянкунии масъалањои 

глобалї, усулњои идоракунии инкишофи иќтисодї, аз тарафи корхона, чун звенои 
марказии идора, инчунин, бањодињию ба мувозинатдарории фаъолияти объектњои 
иќтисодиро дохил кардан мумкин аст. Њалли ин масъалањои пурмазмун, тањлили босифат 
ва зењниро талаб мекунанд ва гирифтани натиљањо дар актњои ќонунии ќарорњои корхона 
ба ќайд гирифта мешаванд. 

2) Инкишоф додани ташкили раванди идоракунї мебошад. Ин самт маќсад ва 
масъалањои ишкишофро дар бар мегирад. Вай аз њама зиѐдтар сохтори органњои 
идоракунии истењсолот ва тавсифи алоќањои байнињамдигарии онњоро меомўзад ва 
равандњои ќабули ќарорњоро таѓйир медињад. Ба вай алоќамандии зарсистемањои поѐнї, 
масъалањои ба онњо вобаста, тарњи (схемаи) фиристодани њуљљатњо ба органњои 
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идоракунї тааллуќ доранд. Яке аз чунин тарзњои инкишоф, ташкили системањои 
идоракунии автоматикунонї мебошад [6,с.121]. 

3) Инкишоф додани идоракуни молиявї бо таъминоти иттилоотї мебошад. Ин самт 
барои хуб намудани тавсифњои он иттилооте равон гаштааст, ки бо он органњои 
идоракунии молиявиро таъмин мегарданд. Шакли асосии онњо, ин сохтани системањои 
иттилоотї ва экспертї, ки тавассути барномањои нав ба роњ монда мебошанд. Агар дар 
системањои идоракунии автоматикунонї ба тамоми раванди идора диќќат дода шавад, пас 
дар системањои иттилоотї дар идоракунии молияи давлатї, ба коркарди иттилооти он 
диќќат медињанд. 

Дар байни самтњо ва дараљањои контури идоракунї монандиро овардан мумкин аст. 
Дар расми 2, тарњи идоракунии раванди тиљоратии як объекти иќтисодї оварда шудааст. 

 
Расми 2. Тарњи умумии идоракунии раванди тиљоратї молиявї 
Figure 2. General design of financial business process management 

 
  
 
 
 
 

 

Бо ададњо чунин алоќањои иттилоотї ифода гаштаанд: 
1. Селоби иттилоотї, ки аз органњои берунї (идоракунанда, захиравї, молиявї ва 

монанди онњо) ворид мегарданд. 
2. Иттилоот оиди шартњои фаъолияти хољагидорї дар низоми идоракунии молияи 

давлатї (захирањои наќдї ва ѓайринаќдї, муњлатњои расонидани иттилооти молиявї ва 
ѓайрањо). 

3. Таъсиротњои идорашаванда, расонидани ќарорњои идоракунии молиявї ба 
объекти идора. 

4. Иттилоот оиди амалигардонии низоми электронии молиявї, таъсиротњои идора. 
5. Иттилоот оиди натиљањои истењсолот ва натиљањои молиявї (масалан, ќоѓазњои 

ќиматнок, чек, пулњои наќдї, мањсулотњои баровардашуда, њаљми фурўш ва ѓайрањо). 
Автоматикунонии љойи кор асосан барои њамон истифодабарандагоне ташкил карда 

мешавад, ки онњо соњиби донишњои амиќи соњаи техникаи њисоббарор ва барномасозї 
намебошанд. 

Маљмуи воситањои техникї ва барномавии автоматикунонии љойи кор барои њар як 
мутахассис махсусонида мешавад. 

Ба љойњои кории автоматикунонидашудаи муњосиб як ќатор талаботњои умумї 
пешкаш карда мешаванд, ки муњимтаринаш инњоянд: 

-мављудияти воситањои худи иттилоот; 
-имконияти кор дар режимњои коркарди иттилоот; 
-иљрои талаботњои асосии эргономикї, таќсими оќилонаи вазифањо дар байни 

истифодабарандагон, љузъњои МЭЊ, муњити атроф, ташкилкунии шароити мусоиди кор 
бо усулњои техникї, ќулайи сохти ЉКА, бањисобгирии омилњои психологии 
истифодабаранда, динамикаи шакл ва ранги љузъњои ЉКА ва ѓайрањо; 

-њосилнокї ва эътимоднокии баланди воситањои дар системаи ЉКА коркунанда; 
-таъминоти барномавии бо масъалањои истифодабаранда мувофиќ; 
-дараљаи баландтарини автоматикунонии амалиѐтњои мењнатталаб. 
ЉКА-и муњосибон аз чунин унсурњои сохторї тартиб ѐфтааст:  
-воситањои техникї, воситањои иттилоотї, воситањои барномавї ва таъминоти 

ташкилї. 
Воситањои техникї ЉКА-и муњосибон асосан аз компютерњои фардї иборат аст, ки 

мувофиќи талаботњои њар як истифодабарандаи мушаххас ба онњо дигар воситањои 
ѐрирасон, ба монанди иттилоотѓункунакњои дискї, дастгоњи чопкунї, дастгоњи графиксоз, 
воситањои пайвасткунї бо дигар компютерњои система њамроњ карда мешаванд. 

2 Системаи идоракунии электронии молиявї  5 

3 4 

Корхона Факторњо Натиљањо 

1 
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Дар ЉКА муњосибон бештар компютерњои фардї намуди IBM ва PENTIUM 
истифода бурда мешаванд. Ба воситањои иттилоотии ЉКА муњосибон массивњои 
иттилоотии дар базањои локалии маълумотњо нигоњдошташаванда ва системаи 
идоракунии базањои маълумотњо дохил мешаванд. Воситањои барномавии ЉКА-и 
муњосибон аз системањои амалиѐтї, барномањои хизматї, воситањои барномасозї, 
барномањои аслии истифодабарандагон, дастањои барномањои амалиявї, редакторњои 
матнњо, протсесорњои матнї ва љадвалї иборат мебошанд. 

Таъминоти ташкилии ЉКА ‟ ин маљмуи воситаву чорабинињое мебошад, ки 
ташкилкунї, амалкунї ва инкишофи ЉКА, тайѐркунии кормандон, банаќшагирї, 
бањисобгирї, назорат, тањлил ва танзимкунии корњои истифодабарандагонро таъмин 
менамояд. 

Барои он ки унсурњои ЉКА самаранок истифода бурда шавад, ба такроршавии 
маълумотњову барномањо роњ дода нашавад. Имконияти мубодилаи иттилоотї дар байни 
компютерњо ташкил карда ва ЉКА дар њайати шабакањои њисоббарор муттањид карда 
шаванд. 

Пеш аз он ки ташкили ЉКА-ро дар њайати шабакањои њисоббарор муоина намоем, 
бо мафњуми умумии шабакањои њисоббарор шинос мешавем. 

Шабакањои њисоббарор, ин маљмуи компютерњо ва дигар воситањои коркарди 
иттилоот мебошад, ки бо њамдигар бо ѐрии хатњои интиќоли маълумотњо пайваст гардида, 
амал мекунанд. Дар ин њолат компютерњоро бо њамдигар мубодила намуда, воситањои 
барномавии иттилоотї ва таљњизотњои ѐрирасонро њамљоя истифода мебаранд. 

Шабакањои њисоббарор дар њудуди корхонањо, музофотњо ва мамлакатњо амал 
мекунад. Ташкил ва амаликунонии шабакањои њисоббарор, самаранокии истифодабарии 
воситањои коркарди иттилоотро баланд мебардорад ва ба истифодабарандагон имконият 
медињад, ки онњо ресурсњои пуриќтидори системаи њисоббарор, барномањо ва бонкњои 
маълумотњоро њамљоя истифода баранд. Шабакањои њисоббарор ба чунин гурўњи асосї 
људо мешавад: глобалї, музофотї ва локалї [3,с.86]. 

Шабакањои њисоббарори глобалї асосан дар њудуди мамлакат ва ѐ байни давлатњо 
амал менамоянд. Шабакањои њисоббарори музофотї дар њудуди ноњияњо, вилоятњо ва 
музофотњо амал менамоянд. Шабакањои њисоббарори локалї бошад, асосан аз 
компютерњои фардї иборат буда, дар дохили як корхона ѐ муассиса ташкил карда 
мешавад. 

Шабакањои њисоббарори локалї аз як файл-сервер, ки вазифаи якчанд љойи кори 
автоматикунонидашударо иљро менамояд ва ѐ аз файл серверњо ва серверњои 
коммуникатсионии зиѐде бо дањњо ва садњо љойњои кории автоматикунонидашуда пайваст 
буда, иборат буда метавонад.  

Файли сервер маѓзи ШЊЛ-ро ташкил менамояд ва он аз компютерї персонали 
пуриќтидор иборат мебошад. Файл-сервер системаи амалиѐтиро ба шабака бор менамояд 
ва селоби маълумотњои ба шабака дохилшавандаро идора менамояд. Љойњои кории 
автоматикунонидашуда ба файл ‟серверњо пайваст мешаванд. Њар як љойи кории шабака 
аз компютери персоналие иборат мебошад, ки тањти системаи амалиѐтии худ амал 
менамояд. Њар як ЉКА барномаи махсусеро сар медињад, ки пардаи шабака ном дорад ва 
ба компютери фард имконият медињад, ки ба файл-сервер алоќа барно намуда, файлњо, 
барномањои дастгоњњои онро истифода барад. 

Фаъолияти файл-серверро системаи амалиѐтии шабакавї идора менамояд, ки чун 
системаи амалиѐтии мухтор амал менамояд (windovs NТ), бо њамон фарќияте, ки он барои 
идораи равандњои додугирифти маълумотњо хизмат мекунад. 

Бартарињои истифодаи ЉКА ва шабакањои локалї дар њалли масъалањои муњосибї 
чунинанд: 

-имконияти мубодилаи диалогии иттилоот ба миѐн меояд; 
-эњтимолияти љой доштани хатогињо дар њуљљатњои муњосибї кам мегардад; 
-сари ваќт њуљљатњо коркард шуда, маълумотњои натиљавї гирифта мешаванд; 
-мењнати дастии коркарди иттилоот кам карда мешавад. 
Њамаи ин омилњо ба самарнокии иќтисодии коркарди иттилооти муњосибї оварда 

мерасонад. 
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Дар маљмуъ, баъди омўзиши масълаи мазкур хулоса намудан мумкин аст, ки 
ташаккулѐбии њукумати электронї, яке аз дастовардњои муосири инсоният буда, бањри 
пешрафт ва самаранок ба роњ мондани муносибати шањрвандон ва маќомоти давлатї 
мусоидаткунанда бањисоб меравад. Дар баробари амалишавии њукумати электронї, 
дастрасии ањолї ба хизматрасонињои маќомоти давлатї рў ба бењбудї нињода, имконият 
медињад, ки тамоми сохтори давлатї ва хизматрасонињо рў ба бењбудї нињода, барои 
љомеа мувофиќ гарданд. Аз ин лињоз, мо гуфта метавонем, ки бо ташаккулѐбии њукумати 
электронї сатњи зиндагии мардум хело боло рафта, дар маљмуъ, љињати татбиќи њадафњои 
стратегии кишвар њукумати электронї мусоидаткунанда мебошад.  

Муќарриз: н.и.и, дотсенти ДМТ – Худойназаров Д.А. 
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САМАРАНОКИИ НИЗОМИ ЭЛЕКТРОНЇ ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИДОРАИ МОЛИЯИ 

ДАВЛАТЇ 
Дар маќолаи мазкур самаранокии низоми электронї омили баланд бардоштани идораи молияи 

давлатии Љумњурии Тољикистон мавриди барарсї ќарор дода шудааст. Дар замони рушди бемайлони 
низоми иттилоотї ва торафт мураккаб гардидани муносибатњои бозорї, талабот ба тайѐр намудани 
мутахасисони дорои донишњои баланди идоракунї ва технологияњои гуногуни коркарди ахбори иќтисодї 
меафзояд. Чуноне ба мо маълум аст, њоло тараќќиѐти дилхоњ соњаи иќтисодиѐтро бе тањлили сариваќтии 
иттилоот тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Маќолаи мазкур мањз муњиммияти татбињи њукумати 
электрониро дар рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон арзѐбї намуда, муаллиф пањлуњои гуногуни 
мавзуи мазкурро тањлил намудааст. Њамзамон, аз љониби муаллиф сатњи амалишавии Консепсияии 
ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор гирифта, тавсияњои 
мушахас пешнињод гардидааст.  

Калидвожањо: захирањои иттилоотї, ахбор, љамъоварї, коммуникатсионї, тањлил, автоматикунонии 
системањои иттилоотї, каналхои алоќа, телефон, телеграф, телефакс, шабакањои локалї, шабакањои 
глобалї.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ- ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

В данной статье рассматриваются эффективность электронной системы- фактор улучшения управления 

государственными финансами Республики Таджикистан. С постоянным развитием информационной системы и 

усложнением рыночных отношений растет потребность в подгоготовке специалистов с высокими 

управленческими знаниями и различными технологиям обработки экономической информации. Как известно, 
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сейчас невозможно представить развитие любого сектра экономики без своевременного анализа инфомации. В 

статье дается оценка важности внедрения электронного правительства в экономическом развитии Республики 

Таджикистан, и автор анализирует различные аспекты этой темы. В то же время автор изучил реализацию 

Концепции электронного правительства в Республике Таджикистан и дал конкретные рекомендации. 

Ключевые слова: информационные системы, новости, сборник, коммуникация, анализ, автоматизация 

информационных систем, каналы связи, телефон, телеграф, телефакс, локальные сети, глобальные сети. 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE ELECTRONIC SYSTEM IS A FACTOR IN IMPROVING THE 

MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES 

This article discusses the effectiveness of the electronic system - a factor in improving the management of public 

finances of the Republic of Tajikistan. With the constant development of the information system and the complication of 

market relations, the need for training specialists with high managerial knowledge and various technologies for processing 

economic information is growing. As you know, now it is impossible to imagine the development of any sector of the 

economy without a timely analysis of information. The article assesses the importance of introducing e-government in the 

economic development of the Republic of Tajikistan, and the author analyzes various aspects of this topic. At the same 

time, the author studied the implementation of the e-Government Concept in the Republic of Tajikistan and gave specific 

recommendations. 

Keywords: information resources, news, collection, communication, analysis, automation of information systems, 

communication channels, telephone, telegraph, fax, local area networks, global networks. 
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УДК 338.15 
ФОИДА – НАТИЉАИ НИЊОИИ ЊАДАФИ СОЊИБКОР ВА ИДОРАКУНИИ ОН ДАР 

КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ  
 

Сафарзода Гулбегим Гурез 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 
Масъалањои таъмини раќобатпазирї, устуворї, амният, рушди корхона, пеш аз њама, 

бо њамоњангсозии њадафњои корхона алоќаманд мебошад ва яке аз душвортарин 
вазифањои раванди њар як таѓйирот дар корхона, ба њам мутобиќ кардани манфиатњои ба 
њам мухолиф ба њисоб меравад. Љињати расидан ба њадафњои гузошташуда дар асоси 
тањлили њолати молиявии фаъолияти корхона, пеш аз њама, маќсади фаъолият ва роњњои 
расидан ба он муайян карда мешавад.  

Мафњуми “маќсад” мафњуми бисѐрљанба буда, њамчун њадафњои фаъолияти 
корхонањо бо назардошти намудњо ва манфиатњои иштирокчиѐни истењсолот, равандњои 
гузоштани њадафњо дар идоракунии стратегии корхона ва критерияњои ноил шудан ба 
њадафњо аз љониби тадќиќотчиѐни соњаи менељмент П. Дракер, Э. Локк ва Г. Летхам, Р. 
Акофф, Н.В. Боровкова, З.Е. Шершнева, С.В. Потапов, Н.П. Калашникова, Н. Межлумян 
ва М. Полутова омўхта шудааст.  

Мафњуми “маќсад” аз љињати маъно ба мафњуми “критерий” наздик буда, критерий 
(аз калимаи юнонии kriterion - воситаи мулоњизањо) нишонаест, ки дар асоси он самти 
фаъолият бањо дода шуда, муайян ѐ тасниф карда мешавад ва њамчун ченаки бањодињї 
истифода мешавад. Аз ин рў, критерияи ноил шудан ба њадафњо метавонад нишона ѐ ченак 
бошад, ки натиља ва дараљаи ноил шудан ба њадафњоро муайян мекунад. Аммо дар аксар 
маврид метавон ќайд намуд, ки мафњуми маќсад ва критерияњои ноил шудан ба он дар 
њамљоягї истифода бурда мешавад. 

Маќсад натиљаи нињоиро дар худ тасвир намуда, барои расидан ба он критерияњои 
гуногун пешнињод карда шудааст ва роњњои ноил шудан ба њадафњо аз љониби менељер 
бањо дода мешавад. Вобаста аз он, ки кадом намуди њадафњо дар њар як њолат муњокима 
карда мешаванд, критерияњои арзѐбї низ метавонанд њам миќдорї ва њам сифатї бошанд. 
Меъѐрњои сифатї метавонанд баланд бардоштани сифати мањсулот, баланд бардоштани 
садоќати истеъмолкунандагон ба корхона, ќаноатмандии кормандон аз љойи кор ва ѓайра 
бошанд. Ба меъѐрњои миќдорї зиѐд шудани њаљми фоида, ба миќдори муайян кам шудани 
арзиши аслии мањсулот, ба фоизи муайян афзудани њосилнокии мењнат мисол шуда 
метавонад ва барои ноил шудан ба њадафњои гузошташуда дар корхона, критерияи 
миќдорї интихоб карда мешавад. 

Дар шароити иќтисоди бозорї њар як соњибкоре, ки фаъолияти худро шуруъ мекунад, 
маќсади асосии вай ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон бо харољотњои 
камтарин ва гирифтани фоидаи максималї мебошад. Бинобар ин, бисѐр муттахасисон 
дуруст ќайд мекунанд, ки ...“Бар фоида кор кардан ифтихор аст - бар зарар шармандагї. 
Њар як корхонаи саноатї дар фаъолияти худ уњдадор аст, ки дефитситро бартараф намуда, 
фоидаро баланд бардорад” [2]. 

Дар шароити кооператсия њар як истењсолкунанда танњо як ќисми кори умумиро 
иљро мекунад, бинобар ин, барои ба даст овардани натиљаи умумї кўшишњо барои 
пайвастшавї, њамоњангсозии фаъолияти њамаи иштирокчиѐни раванди мењнати муштарак 
зарур аст. Менељмент њамоњангии байни корњои алоњидаро муќаррар мекунад ва 
вазифањои умумиеро, ки аз њаракати корхона дар маљмуъ бармеоянд, иљро мекунад. Дар 
ин асно, идоракунї барои њамаи иштирокчиѐни љараѐни истењсолї љињати ноил шудан ба 
маќсадњои умумии корхона робитаи умумї ва ягонаро муќаррар менамояд. 

Классики менељмент А.Файол ба менељмент чунин мафњум медињад: “Идора кардан 
ин пешгўї кардан, ташкил кардан, яъне, дучандон - аз љињати моддиву маънавї барпо 
намудани корхона; идора, њамоњангсозї ва назорат; пешгўї кардан, яъне ояндаро ба назар 
гирифта, барномаи амалиро тартиб додан; ташкил кардан, ихтиѐр кардан, яъне 
љобаљогузории дуруст ва кор фармондани кадрњо; мутобиќ намудан, яъне пайвастан, 
муттањид кардан, њама амалу кўшишњоро њамоњанг кардан; назорат, яъне тањти назорат 
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ќарор додани њама корњо то, ки аз рўи ќоидањои муќарраршуда ва супоришњои додашуда, 
иљро шудан, мебошад”[8].  

Ба кор љалб намудани коргарон худ идоракунї буда, сифати менељер мањз аз рўи он 
арзѐбї муайян карда мешавад, ки он то чї андоза одамонро ба кор љалб намуда, аз њар 
яки онњо бо истифодаи ќобилияту кордонї натиљањои бењтаринро ба даст меорад ва 
кормандонро бо њам муттањид менамояд [8].  

Идоракунї њамчун як намуди махсуси фаъолиятест, ки издињоми 
ѓайримуташаккилро ба як гурўњи мутамарказ, муассир ва самарабахш табдил медињад ва 
онњоро ба муваффаќият ноил мегардонад. Идоракунї раванди банаќшагирї, ташкил, 
њавасмандкунї ва назорат аст, ки барои тањия ва ноил шудан ба њадафњои созмон 
тавассути одамони дигар зарур аст [8].  

Гуфтањои олимонро ба инобат гирифта, гуфтан мумкин аст, ки идоракунї ин 
омодасозї, ќабул ва татбиќи ќарорњо дар њама самтњои фаъолияти корхона мебошад, ки 
ноил шудан ба њадафњои пешбинишуда, нигаронида шудааст.  

Вазифаи асосии идоракунии корхона, таъмин намудани фоидаи максималии 
соњибкор дар якљоягї бо некуањволии максималии њар як коргар буда, манфиатњои 
њаќиќии њар ду ба њам мувофиќ буда, некуањволии яке дар оянда бе некуањволии дигаре 
буда наметавонад. 

Роњбарї кардан, маънои аз тамоми захирањои мављуда ба даст овардани 
имкониятњои максималї ва ба сўи маќсад равона кардани корхонаро дорад. Таќсимоти 
мењнат, њокимият-масъулият, интизом, ягонагии фармондењї, ба манфиатњои умумї тобеъ 
будани манфиатњои шахсї, иерархия, адолат ва ѓ. барои расидан ба њадафњои 
гузошташудаи роњбар мувофиќ буда, иљрои принсипњои мазкур то њол мубрам буда, дар 
њама гуна сохторњо истифода бурда мешавад [10].  

Файол њокимият - ќудрат ва масъулиятро бо њам пайваст карда, масъулиятро 
натиљаи ќудрат мешуморад. "Њокимият њуќуќи фармон додан ва ќувваест, ки онњоро ба 
итоат маљбур мекунад." Ба аќидаи ў, њокимият ду омилро дар бар мегирад: “њокимият дар 
асоси оиннома ва салоњияти шахсе, ки ба аќл, дониш, таљриба, ќувваи маънавї, 
мењнатдустї, шоистагї асос ѐфтааст ва њокимиятро бе масъулият тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст”[3].  

Банаќшагирї, ташкили њайати кормандон, роњбарї, њамоњангсозї ва њисоботњдињї 
унсурњои асосии фаъолияти маъмурї ба њисоб рафта, њамчун принсипњои ташкили 
идоракунї то имрўз ањамияти худро гум накардаанд ва дар корхона ба он диќќати махсус 
дода мешавад. “Даќиќї, суръат, набудани номуайянї, идоракунии даќиќи бањисобгирї, 
муттасилї, эњтиѐткорї, ягонагї, тобеияти ќатъї, кам кардани ихтилофи байни аъзоѐни 
корхона ва кам кардани харољоти мењнат ва дигар харољотњо дар натиљаи якдилии катъї 
дар корхона ба амал меояд” [17]. 

Дилхоњ корхона бидуни идоракунии самаранок ба њадафњои худ ноил шуда 
наметавонад ва дар шароити раќобати шадиди иќтисодї талаботи љиддї ба сифат, 
сариваќтї, пуррагї, эътимоднокии маълумотњои иќтисодї ва тањлили нишонњидандањои 
молиявиро талаб менамояд.  

Яке аз вазифаи муњимми њар як корхона, сарфаи боигарињои моддї мегарадад, зеро 
харољотњои моддї ќисми зиѐди харољотњои истењсолиро ташкил медињанд, ки аз онњо 
бузургии фоида вобастагї дорад. Фоида дар шароити иќтисодиѐти бозорї маќсади 
асосиву нињоии њар як субъекти њољагидорист. “... Ваќте, ки фоидаи ба даст 
даровардашуда аз арзиши аслї арзонтар бошад, натиљаи молиявї аз он шањодат медињад, 
ки фоидаи холис ба даст дароварда шудааст. Корхона њамеша дар назди худ маќсад 
мегузорад, ки фоидаи бештар ба даст дарорад, вале муттаасифона на њамеша ба ин маќсад 
ноил мешавад” [13]. 

Азбаски фоида яке аз категорияњои гуногунфањм дар илми иќтисодиѐт ба шумор 
меравад, иќтисодчиѐн то њол тафсири ягонаро оиди ин мафњуми илмї надодаанд. Аз ин 
лињоз, мазмунан гуфтан мумкин аст, ки фоида ин маблаѓи фурўше мебошад, ки баъд аз 
харољот ва супоридани андоз дар ихтиѐри корхона мемонад. 

Албатта, дар ќатори омилњои истењсолот, фоида низ яке аз омилњои истењсолот ба 
њисоб рафта, аз “мањорати соњибкор” вобаста мебошад ва ќисми фоидае, ки дар ихтиѐри 
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соњибкор аст, аз натиљаи фаъолияти ў, мањорати ў ва тарзи роњбарии ў ба даст меояд ва 
ўро њавасманд месозад [11]. 

Бори аввал Й.А. Шумпетер назарияи фоидаро њамчун натиљаи амалишавии навоварї 
татбиќ намуда, зарур шуморид, ки дар тањлили иќтисодии худ нусхаи соњибкор-навоварро 
ворид намояд. Наќши навовар дар љустуљў ва татбиќи омилњои нави истењсолот 
(захирањои) ба њам тавъам буда, дар соња имкон медињад, ки фоидаи аз меъѐри даромад 
зиѐд ба даст оварда шавад. Натиљаи тањлили Й.А. Шумпетер собит намуд, ки дар муќоиса 
бо роњбар соњибкор, пеш аз њама, бо масъулияти худ нисбати идораи соња ба куллї фарќ 
дошта, баръакси роњбари оддї дар љустуљўйи навоварї мебошад. 

Њамин тавр гуфтан мумкин аст, ки соњибкор дар муќоиса бо роњбари одї бо кўшиши 
навоваронаи худ њаракатдињандаи прогресси илмї-техникї ба њисоб меравад. Ваќто, ки 
соњибкор дар натиљаи ворид намудани навоварї ба фоида ноил мегардад, дар бозор 
њамранги моли худро аз тарафи раќибон мебинад ва мањз дар ана њамин њолат барои ба 
раќобат тоб овардани наќши навовар ба миѐн меояд. Яъне, фоида ифодаи арзиши он чизе 
мебошад, ки соњибкор меофарад, њамон тавре ки музди мењнат ифодаи арзиши он чизе аст, 
ки коргар иљро мекунад.  

Азбаски фоида натиљаи фаъолияти таваккалонаи соњибкор ба њисоб меравад, хатари 
ба даст овардан ѐ наоврадани он низ ба инобат гирифта шуда, метавонад. Бо назардошти 
эњтимолияти ба вуљуд омадани он, њаљми маблаѓи суѓурта њисоб карда шавад (масалан, 
сўхтори анбор ѐ рўй додани офати табиї) ва бо сабаби номуайян будани хатар масалан, 
њангоми вуљуд надоштани талабот дар бозор ба мањсулот, ки харљи истењсоли он 
таваккалона буд, суѓурта нашавад [9]. 

Дар баробари ин, ки фоида дар баъзе мавридњо њамчун натиљаи фаъолияти 
монополистї њисобида мешавад, он њаракатдињанда ва асоси рушди иќтисодиѐт ба њисоб 
рафта, дар шароити иќтисоди бозоргонї, мањз интизории гирифтани фоида соњибкорро 
водор месозад, ки лоињањои навро омода намуда, фаъолияти худро бо сармоягузорињои 
зиѐдтар идома бахшад [9]. 

Мураккабии муайян намудани пайдоиши мафњуми асосии фоидаи корхонањои 
саноатї, тадќиќотчиѐни ин масъаларо водор месозад, ки ба њар як таърифи пешомада 
тафсири нав илова намоянд. Фоида ‟ ин афзоиши активњои соф дар муддати муайян ва ѐ 
афзоиши даромад нисбати харољот дар шароити мукаммали ба инобат гирифтани њамаи 
харољотњо, алалхусус мукофотпулии роњбарияти корхона мебошад. Фаъолияти 
корхонањои саноатиро дар њоле самаранок њисобидан мумкин аст, ки харољоти умумї 
фоидаи баландтарро таъмин намояд. 

Фоида ‟ њамчун инъикоскунандаи натиљаи фаъолияти молиявии хољагидорї, ин 
афзоиши даромад нисбат ба харољот буда, категорияи иќтисодї ба њисоб меравад ва он 
њам яке аз омилњои истењсолот ва њам њаќи мењнати соњибкор мебошад [15]. 

Вазифањои муњимтарини идоракунї аз ташкили истењсоли мол ѐ хизматрасонї бо 
назардошти эњтиѐљоти истеъмолкунандагон дар бозор, дар асоси захирањои дар ихтиѐри 
корхона мављудбуда ва таъмини фаъолияти даромадноки корхона ва аз мавќеи устувори 
он дар бозор иборат мебошад.  

Самаранокии идоракунии корхонањои саноатї аз рўи дараљаи ноил шудан ба њадафи 
нињоии фаъолияти он муайян карда мешавад. Муддати дароз дар асоси баланд 
бардоштани ќаноатмандии љонибњои манфиатдор фаъолият намудан, рушди устувор ва 
афзоиши раќобатпазирии корхонаро дар назар аст. Илова бар ин, самаранокии 
идоракунии корхонањои саноатї, самаранокии низоми идоракунї ва фаъолияти воќеии 
идоракуниро дар бар мегирад. Гарчанде нишондињандањои умумї ва ќисман самарабахши 
низоми идоракунї дар корхонањои саноатї, дар амал татбиќ карда шудаанд, аммо 
нишондињандањои наверо, ки хусусиятњои корхонањои конкретии саноатиро љустуљў 
менамоянд, истисно намекунад. 

Бояд ќайд намуд, ки ќисми афзалиятноки фоидаи корхонањои саноатї дар иќтисоди 
муќаррарї амалкунанда аз фурўши мањсулоти аз фаъолияти асосї ба даст оварда 
мебошад. Аммо, фоидаи умумї дар њама њолат фоида аз фурўши мањсулоти асосї иборат 
аст, ки ширкати махсус гардонидашуда, фоида аз дигар фурўшњо фоидаи ѓайрирасмї 
мебошад. Бинобар ин, тањияи чорањо оид ба зиѐд кардани фоида њамчун њадафи нињоии 
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соњибкорон дар фаъолияти корхонањои саноатї, албатта, зиѐд кардани тамоми љузъњои 
фоидаи умумї ва тавозунї зарур аст. Аз дигар фурўшњо ба ќадри имкон фоида ба даст 
овардан лозим аст, њамон тавре, ки бо тадбирњои зиѐд кардани фоида аз фаъолияти асосї 
бо истифода аз њамон омилњо ва роњњо амал мекунад, инчунин, аз тамоми имкониятњои ба 
даст овардани фоидаи дигари ѓайрирасмї оќилона истифода бурда шавад. 

Фоида дар шароити иќтисоди бозоргонї маќсади асосии субъекти хољагидори соњаи 
иќтисодї, хусусан дар шароити иќтисоди бозоргонї ба њисоб меравад; натиљаи мусбии 
истифодаи захирањо њамчун омили истењсолот буда, мањорати соњибкорро муайян 
менамояд; нишондињандаи асосии њавасмандгардонии соња ба њисоб рафта, ба даст 
овардани натиљаи муваффаќиятро нишон дода, соњибкорро водор месозад, ки дар 
фаъолияти худ хавфро бартараф намояд; на танњо бо натиљањои молиявии ба даст омада 
соњибкорро њавасманд месозад, балки дар зењни ў шуълаи умедро бедор месозад, чунки 
дар фаъолияти тавакалонаи худ, соњибкор ваќти худ, мањорати худ ва дониши худро 
истифода бурда, ќарорњои вобаста ба фаъолият дахлдошатро ќабул менамояд. 

Агар дар рушд ва барќарорсозии корхонањои саноатии мамлакат аз як љониб сиѐсати 
давлат сањмгузор бошад, аз љониби дигар стратегияи интихобнамудаи соњибкорону 
менељерон дар корхона мебошад, ки њангоми интихоби дурусти он сиѐсати молиявии 
корхона мустањкам гардида, ба фоидаи банаќшагирифташуда ноил мегардад.  

Ба натиљањои баланди фаъолият ноил шудани корхонањои саноатї, идоракунии 
љараѐни ташаккулѐбї ва истифодабарии фоидаро дар назар дорад. Идоракунї тањлили 
фоида, банаќшагирии он ва љустуљўи имкониятњои зиѐдкунии фоидаро дар назар дорад.  

Масъалаи муњимми идоракунии љараѐни ташаккулѐбии фоида, банаќшагирии фоида 
ва дигар натиљањои молиявии корхонањои саноатї бо назардошти хулосањои тањлили 
иќтисодї ба њисоб меравад. Тањлили иќтисодї марњилаи муњимми кор мебошад, ки барои 
банаќшагирї ва ояндабинии захирањои молиявии корхонањо, самаранок истифодабарии 
онњо, шароит фароњам меоварад. Натиљањои тањлил барои ќабули ќарорњои идоракунї 
дар сатњи роњбарияти корхона, њамчун асос хизмат менамояд. 

Маќсади асосии тањлил ва банаќшагирии фоида бешинасозии даромадњо мебошад, 
ки талаботњои корхонаро ба маблаѓњои молиявї барои инкишофи худ ќонеъ мегардонад. 

Корхонањои саноатї њавасманданд, ки мунтазам фоидаи худро на танњо аз њисоби 
пасткунии арзиши аслии мањсулот, балки њам аз њисоби зиѐд кардани миќдори мањсулоти 
истењсолшаванда, васеъкунї ва навкунии номгўи мањсулот, баландбардории сифати 
мањсулот баланд намояд. Фоида назар ба арзиши аслї њамаи тарафњои фаъолияти 
истењсолї ‟ хољагидориро пурратар инъикос мекунад. 

Фоидаи корхонањои саноатї нишондињандаи асосии сермањсулгардонии фаъолияти 
истењсолї ба њисоб меравад ва дар њаљми он таъсири њамаи омилњои истењсолї ‟ 
хољагидорї, нишондињандањои миќдорї ва сифатии кори тамоми коллективи корхона 
инъикос меѐбад. 

Тањлили иќтисодии фоида ‟ марњилаи муњимми банаќшагирии захирањои молиявии 
корхона, самаранок истифода намудани онњо ба њисоб меравад. Натиљањои тањлили фоида 
барои ќабули ќарорњои оптималї дар истифода ва таќсимоти даромад њамчун асос хизмат 
мекунад. 

Вазифањои асосии тањлили фоида аз бањодињии динамикаи нишондињандањои фоида, 
омўзиши унсурњои таркибии ташаккулѐбии фоидаи балансї, ошкоркунї ва ченкунии 
таъсири омилњои ба фоида таъсиррасон, ошкоркунии захирањои баландбардории 
даромад, кор карда баромадани чорабинињо оиди истифодабарии ин захирањо иборат аст. 

Маќсади асосии тањлили иќтисодии фоида ‟ ин мањдудкунии таъсири омилњои 
берунї ва манфї, муайянкунии њаљми умумии фоида, ки дар натиљаи амалкунии омилњо 
ба даст оварда шудааст, муайянкунии омилњое, ки кўшишњои мењнатии кормандони 
корхона ва самаранокии истифодабарии захирањои истењсолиро инъикос мекунад, 
мебошад. 

Њангоми истифодабарии маълумотњои њисоботи солонаи корхонањои саноатї 
тањлили фоидаро аз тафтиши асосноккунии наќшаи даромад оѓоз кардан ба маќсад 
мувофиќ аст. 
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Бо ин маќсад муќаррар мекунанд, ки оѐ њаљми фоида бо наќшаи солонаи ќабул 
кардашудаи соли љорї мувофиќат мекунад. Агар фоида аз наќшаи солонаи ќабулшуда аз 
даромади наќшаи барои соли љорї муќарраршуда кам набошад, он гоњ наќша асоснок 
њисобида мешавад. 

Дар њолати баръакс сабабњоеро, ки боиси камшавии фоида гаштаанд, муайян кардан 
зарур аст. Барои тафтиши асоснокии наќшаи фоида, дараљаи наќшавии даромаднокии 
мањсулоти истењсолшуда ва фурўхташударо бо даромаднокии њаќиќии боќимондањои 
мањсулоти фурўхтанашуда дар аввали сол муќоиса кардан зарур аст. 

Тањлили динамикаи даромади балансї, суръати афзоиши он дар муќоиса бо 
динамикаи бузургї ва афзоиши даромади соф бенињоят ањамияти калон дорад. Натиљањои 
тањлили даромад метавонад оиди пастшавии суръати афзоиши даромади соф нисбат ба 
даромади балансї шањодат дињад ва баръакс. Ахбори муфидро метавон аз тањлили 
динамикаи њиссаи даромади соф дар даромади балансї ба даст овард. Агар њиссаи 
даромади соф зиѐд шавад, он гоњ ин дар бораи бузургии оптималии андозњои 
пардохтшаванда, њавасмандии корхонаро аз натиљањои кор ва самаранокии хољагидорї 
инъикос менамояд. 

Даромад аз фурўши мањсулот ‟ ин фарќи байни пулии бадастомада аз њисоби 
фурўши мањсулоти тайѐр ва арзиши аслии он фањмида мешавад. Аз ин љо бар меояд, ки ба 
вуљуд омадани он ба даромади умумии корхонањои саноатї аз њисоби фурўши мањсулоти 
худаш бо нархњое, ки дар асоси талабот ва пешнињодот ба вуљуд омадааст, вобастагї 
дорад. 

Даромад аз фурўши мањсулот, кору хизматњо дар сохтори даромади балансии 
корхонањои саноатї вазни ќиѐсиро ишѓол мекунад. Бузургии он дар зери таъсири се 
омилњои асосї ташаккул меѐбад: арзиши аслии мањсулот, њаљми фурўш ва дараљаи 
нархњои амалкунанда ба мањсулоти фурўхташаванда. Омили муњим дар байни онњо 
арзиши аслї мебошад. Миќдоран арзиши аслї дар сохтори нархњо вазни ќиѐсиро ишѓол 
мекунад, бинобар ин, таъсири пасткунии арзиши аслї ба афзоиши даромад бараъло њис 
карда мешавад. 

Даромад аз фурўши мањсулот натиљаи њам фаъолияти истењсолї ва њам љараѐни 
гардиш мебошад. Суръати гузаштани мањсулот ба воситаи љараѐни гардиш ‟ омили 
муњимми зиѐдкунии даромад, ки аз фурўши мањсулот ба даст оварда шудааст, ба њисоб 
меравад. Даромади њаќиќї, ки аз фурўши мањсулот ба даст оварда мешавад, дар зери 
таъсири омилњои зиѐд аз даромади наќшавї тафовут дорад. 

Зимни бањодињии иљроиши наќшаи даромади балансї, фоизи иљроиши наќшаи 
солона ва тафовут аз наќша нисбат ба давраи гузашта муайян карда мешавад. Пас аз 
бањодињии умумї иљроиши наќшаро аз рўи унсурњои таркибдињандаи он, инчунин, 
сохтори даромади балансї дар корхонањои саноатї дида мебароянд. 

Дар навбати аввал муайян карда мешавад, ки чї ќадар маблаѓи умумии даромади 
њаќиќї аз фурўши мањсулот, аз даромади наќшавї тафовут дорад ва њаљми фурўшро бо 
тарњ намудани андоз аз гардиш ва харољотњо барои таъмини мањсулот аз даромад аз 
фурўши мањсулот њисоб менамоянд.  

Њангоми асосноккунии маълумотњо оиди тањлили фоида бояд даромадеро муайян 
намоем, ки дар зери таъсири омилњои берунї, ки аз фаъолияти корхона вобаста нестанд, 
ба даст оварда шудааст (таѓйирѐбии нархњои яклухт ба мањсулот, тарифњо ба хадамот, 
арзонкунии фурўши номгўи мањсулоти истењсолшаванда, миќдор ва маоши тарифї, бо 
сабаби тафовутњо дар наќша муќарраркунии иловапулињои њавасмандї барои истењсоли 
мањсулоти сифаташ бењтаркардашуда, ки дар наќша пешбинї карда шудааст). 

Тањлили боз њам амиќи дараљаи фоида аз рўи сехњои алоњида имконият медињад, ки 
захирањои зиѐдкунии даромади корхонањои саноатї ошкор карда шавад. 

Натиљаи тањлил нишон медињад, ки нишондињандањои наќшавї аз рўи даромади 
балансї, аз фурўши мањсулот, дигар фурўш аз наќша зиѐд иљро карда шудаанд. 
Нишондињандаи арзиши тамоми фаъолияти истењсолию хољагидории корхона даромади 
балансї мебошад. Дар бузургии даромади балансї натиљањои нињоии корхонањои 
саноатї, ки аз фаъолияти асосї ва ѓайриасосї ба даст оварда шудааст, инъикос меѐбанд. 
Фаъолияти асосии корхонањои саноатї бевосита ба коркард ва фурўши мањсулот 
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алоќаманд аст, фаъолияти ѓайриасосии корхона бошад, бо иљрокунии амалиѐтњои хољагї 
аз рўи ќисмати «Фурўшњои дигар», муносибатњои мутаќобила бо дигар ташкилотњо ва 
корхонањо алоќаманд аст. 

Ба аќидаи мо, фоида њамчун категорияи иќтисодї бо моњияти васеъ доштанаш њам аз 
нуќтаи назари моддї ва њам аз нуќтаи назари маънавї ќонеъ гардонидани талаботи 
инсонро иљро менамояд. Фоида аз нуќтаи назари моддї маблаѓњои пулии бадастовардае 
мебошад, ки бо он инсон талаботњои аввалиндарљаву дуюмдараљаашонро ќонеъ 
мегардонад ва нуќтаи назари маънавї бо маблаѓњои пулии бадастоварда мустаќилият ва 
бовариро ба даст меорад. 

Наќши фоида дар иќтисодиѐт маќоми марказиро дар рушди микро- ва макро- 
иќтисодиѐт доро буда, ќувваи њаракатдињандаи иќтисодиѐт ба њисоб меравад.  

Оид ба наќши фоида њамчун меъѐри самаранокии фаъолияти љамъиятї ќайд 
менамоем, ки фоида натиљаи фаъолияти молиявии субъекти хољагидориро муќаррар 
намуда, фоидаи умумї ѐ зарари фаъолияти корхонаи саноатї њаљми ММД-ро дар сатњи 
давлат нишон дода, самаранокии иќтисодиѐтро ба њайси ченаки самаранокии истењсолоти 
љамъиятї инъикос менамояд.  

Фоида сарчашмаи асосии такрористењсолии љамъиятї ба њисоб меравад, чунки 
њангоми нокифоятии бузургии фоидаи соф бо маќсади маблаѓгузории раванди 
хољагидории корхонаи саноатї, раванди такрористењсолии љамъиятї метавонад ќатъ 
карда шавад, яъне дар ин њолат фоида вазифаи меъѐри андухтро иљро менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади таќвият бахшидан ба бунѐд ва таљдиди 
корхонањои саноатї ва баланд бардошатани самаранокии фаъолияти онњо, ки ба рушди 
иќтисоди миллї замина мегузорад, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор 
ќарору ќонунњо ва стратегияву барномањо ба тасвиб расидаанд, ки амалисозии он барои 
бењтар намудани вазъи молиявии корхонањои саноатї шароит фароњам меорад. Вобаста 
ба ин, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои дастгирии фаъолияти 
соњибкории истењсоливу хизматрасонї, афзалиятњо аз ќабили кам намудани андозњо, 
расонидани кумак аз њисоби буљети давлатї ва љалби сармоягузории хориљї пешнињод 
карда шудааст.  

Ба аќидаи мо, омилњои истењсолот - воситањои мењнат, олотњои мењнат ва захирањои 
мењнат на танњо омили ташаккулѐбии фоидаи корхона, балки ба њайси муайянкунандаи 
захирањои афзоиши он хизмат мекунад. Истифодаи самараноки онњо ба афзоиши 
истењсоли мањсулот дар ифодаи аслї, баландбардории сифати мањсулот мусоидат мекунад. 

Њамин тариќ, фоида барои корхона, нишондињандаи самаранокии фаъолият ва 
мутмаиниятро барои рушди фаъолияти минбаъда таъмин намуда, идоракунии он дар 
корхонањои саноатї наќши муњимро барои васеъ намудани фаъолияти истењсолї ва 
наќшањои дигари дар пеш гузошташуда, таъмин менамояд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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ФОИДА – НАТИЉАИ НИЊОИИ ЊАДАФИ СОЊИБКОР ВА ИДОРАКУНИИ ОН ДАР КОРХОНАЊОИ 

САНОАТЇ  
Фоида, ки яке аз меъѐри миќдори расидан ба њадафи нињоии корхонањои саноатї ба њисоб меравад, 

дар фаъолияти менељерон дуруст ба роњ мондани принсипњо, усулњо ва стратегияи дурусти идоракуниро 
талаб менамояд. Баланд бардоштани сифати мањсулот ва њосилнокии мењнат, кам кардани арзиши аслии 
мањсулот дар асоси идоракунии харољотњо ва љорї намудани навоварињо дар истењсолот, роњњои асосии 
баланд бардоштани фоидаи корхонањои саноатї ба њисоб меравад. Самаранокии идоракуниро дар баланд 
шудани обрўю эътибор ва садоќати кормандон нисбат ба кор буда, њосилнокии мењнат на танњо ба шароити 
мењнат, њавасмандгардонии моддї ва амалиѐти маъмурият, балки ба муњити иљтимоиву равонии байни 
коргарон низ вобаста аст ва мањз менељер метавонад муњитеро ташкил намояд, ки ба њадафњои худ тавассути 
ќонеъ намудани ниѐзњои кормандони худ ноил гардад. Дилхоњ корхона бидуни идоракунии самаранок ба 
њадафњои худ ноил шуда наметавонад ва дар шароити раќобати шадиди иќтисодї талаботи љиддї ба сифат, 
сариваќтї, пуррагї, эътимоднокии маълумотњои иќтисодї ва тањлили нишонњидандањои молиявиро талаб 
менамояд. Дар маќола наќши фоида њамчун мењвари корхонањои саноатї ва давлат арзѐбї гардида, дар 
ќатори дигар омилњои истењсолот фоида низ яке аз омили дигари истењсолот наќши бузург дорад.  

Калидвожањо: фоида, идоракунї, корхонањои саноатї, меъѐр, њадафи нињої, фаъолияти соњибкорї, 
навоварї, омилњои истењсолот, даромад аз фурўш. 

 

ПРИБЫЛЬ – ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЦЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ЕЕ УПРАВЛЕНИT НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Прибыль, являющаяся одним из количественных критериев достижения конечной цели промышленных 

предприятий, требует правильной реализации принципов, методов и правильной управленческой стратегии в 

деятельности менеджеров. Повышение качества продукции и производительности труда, снижение себестоимости 

продукции на основе управления затратами и внедрение инноваций в производство являются основными 

способами увеличения прибыли промышленных предприятий. Эффективность управления зависит от повышения 

репутации и лояльности работников к труду, производительность труда зависит не только от условий труда, 

материального стимулирования и управленческих операций, но и от социально-психологической среды среди 

работников, и именно руководитель может создать средe, отвечающe. целям, достигаемым за счет удовлетворения 

потребностей своих сотрудников. Предприятие не может достичь своих целей без эффективного управления, а в 

условиях острой экономической конкуренции предъявляет серьезные требования к качеству, своевременности, 

полноте, достоверности экономических данных и анализe финансовых показателей. В статье оценивается роль 

прибыли как оси деятельности промышленных предприятий и государства, и среди других факторов производства 

прибыль является одним из факторов производства. 

Ключевые слова: прибыль, управление, промышленное предприятие, критерий, конечный результат, 

предпринbмательская деятельность, инновация, факторы производства, доход от реализации.  

 

PROFIT IS THE FINAL RESULT OF THE GOAL OF THE ENTREPRENEUR AND ITS MANAGEMENT IN 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Profit, which is one of the quantitative criteria for achieving the ultimate goal of industrial enterprises, requires the 

correct implementation of principles, methods and the correct management strategy in the activities of managers. 

Improving product quality and labor productivity, reducing production costs based on cost management and introducing 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/centry-finansovoyotvetstvennosti.html
https://moluch.ru/archive/305/68834/
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innovations in production are the main ways to increase the profits of industrial enterprises. The effectiveness of 

management depends on increasing the reputation and loyalty of employees to work, labor productivity depends not only 

on working conditions, financial incentives and management operations, but also on the socio-psychological environment 

among employees, and it is the manager who can create an environment that meets the goals achieved through meeting the 

needs of its employees. An enterprise cannot achieve its goals without effective management, and in the conditions of 

intense economic competition, it makes serious demands on the quality, timeliness, completeness, reliability of economic 

data and analysis of financial indicators. The article as the role of profit as the axis of activity of industrial enterprises and 

the state, and among other factors of production, profit is one of the other factors of production.  

Keywords: profit, management, industrial enterprise, criterion, final result, entrepreneurial activity, innovation, 

factors of production, sales income.  
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УДК 339.138(575.3) 
АРЗЁБИИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ 

ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Холиќзода Ањлиддин Юлдош 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Дар шароити иќтисоди бозорї њифзи иљтимоии ањолї наќши муњимро дар бунѐди 

иќтисодиѐти ба иљтимоиѐт нигаронидашуда мебозад, ки таъмини њуќуќњои иљтимоии 
шањрвандон ва дастрасии онњоро ба хизматрасонии муайяни давлатї кафолат медињад. 
Дар давоми тамоми солњои истиќлолии кишвар ва њамчунин, пеш аз он масъалаи таъмини 
тавозуни иљтимої мубрам ба њисоб мерафт, ки наќши њифзи иљтимоии ањолї дар њалли он 
беандоза муњим арзѐбї мегардид. Дар замони муосир њифзи иљтимої ќисми 
људонашавандаи низоми сиѐсати иљтимоии давлат ба шумор меравад, ки сатњ ва сифати 
њаѐт ва њамчунин, дараљаи некуањволии мардуми кишварро ифода менамояд. Аз ин нуќтаи 
назар, тањќиќи вазъи кунунии њифзи иљтиморо дар Љумњурии Тољикистон бо 
дарназардошти унсурњои калидии он, дараљаи самаранокии сиѐсати иљтимої ва дурнамои 
рушди њифзи иљтимої зурур мешуморем. 

Тибќи назарияи Михальчук В.Ю «Таъмини нафаќа яке аз вазифањои муњимтарини 
иљтимоию иќтисодии давлат мебошад. Давлат бояд барои нигоњубини шањрвандони ба 
синни нафаќарасида онро барои нафаќа таьмин созад» [7,с.13-15].  

Г.М Четыркин андеша дорад, ки «фонди нафаќа як шакли таќсимкунї ва 
азнавтаќсимкунии як ќисми маблаѓњои давлатї барои маблаѓгузории пардохтњои нафаќа 
ва таъмин намудани маблаѓњои иловагї ба самтњои афзалиятноки иќтисодиѐт равона 
шудааст. Ѓайр аз ин, дар шароити гузариш ба системаи нафаќа, фонди давлатии нафаќа 
яке аз шаклњои самарабахши маблаѓгузории дастаљамъонаи пасандозњои ањолї ба њисоб 
меравад [14,с.24-35]. Аз њамин нуќтаи назар дар кишвари мо низ нафаќа як љузъи муњим 
барои шањрвандон ба њисоб меравад. 

Дар давоми солњои охир њифзи иљтимоии ањолї дар Љумњурии Тољикистон ба њалли 
масъалањои мубрами иљтимоии шањрвандон равона карда шудааст, ки то андозае дар 
пешгирии њолатњои буњронї дар бахши иљтимоиѐт, њифзи њуќуќу уњдадорињои њар як 
шањрванд наќш офаридааст. Ислоњоти гузаронидашуда тамоми љанбањои њаѐти шахсро 
дар бар мегирад, ки некуањволии мардумро то андозае бењтар гардонидааст. 

Идоракунии иљтимої ба таѓйирѐбии равандњои иљтимої, ки ба њаѐти љомеа таъсири 
манфї мерасонанд, нигаронида шудааст. Ба ин муносибат чунин мафњуме, аз ќабили 
назорати равандњо ањамияти калон пайдо мекунад. Дар зери мафњуми идорашаванда, 
будани раванд имкони воќеии дахолати оќилона ба љараѐни он, имконпазирии таъсир 
расонидан ба њаракати барои самти љомеа ќобили ќабул фањмида мешавад [1,с.245]. 

Њамин тавр, ба гуфтаи К.С. Батыгин «таъминоти иљтимої - ин низоми таъминоти 
моддї ва хизматрасонии шањрвандон аз рўи синну сол, беморї, маъюбї, бекорї, аз даст 
додани саробон, тарбияи фарзанд ва дигар њолатњои муќаррарнамудаи ќонун мебошад» 
[2,с.7]. 

Ба андешаи М.И. Хољаева «вазифањои маќсадноки таъминоти иљтимої, пеш аз њама, 
аз он иборат аст, ки вай шакли махсуси ќонеъ гардондани эњтиѐљоти манбаъњои василаи 
рўзгор ва зиндагии пиронсолон ва маъюбон ба њисоб меравад» [12,с.120]. 

М.Х. Абдурањмонова чунин таърифи таъминоти иљтимоиро пешнињод намудааст 
«таъминоти иљтимої - ин низоми тадбирњои амалигардонии сиѐсати иљтимоии давлат 
мебошад, ки ба таъмини шањрвандон бо суѓуртаи њатмии нафаќа аз рўи синну сол, 
маъюбият, суѓуртаи тиббї, кумакпулињо барои беморї, барои бекорї, бо сабаби гум 
кардани саробон ва дар дигар њолатњои пешбининамудаи ќонун аз њисоби маблаѓњои 
ѓайрибуљетї ва буљетї имтиѐзњо нигоњ дошта мешавад» [1,с.163]. 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз рўи синну сол, аз рўи маъюбї, ба сабаби 
мањрум шудан аз саробон ва сабабњои дигари дар Ќонуни мазкур, ба таъмини нафаќа 
њуќуќ доранд. Шањрвандони давлатњои дигар ва шахсони бетабаае, ки дар Љумњурии 
Тољикистон истиќомат мекунанд, баробари шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба 
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нафаќа њуќуќ доранд, агар шарти дигаре дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї нашуда бошад [3]. 

Яке аз нишондињандањои муњимми кафолати устувории љомеа таъминоти сатњи 
зарурии њаѐт барои ањолї ба шумор меравад. Таъсири бемории сироятии Ковид-19, 
болоравии индекси нархњои истеъмолї вобаста ба таѓйирѐбии њолати сиѐсии љањон ва 
афзоиши назарраси ањолї ба вазъи иљтимоии ањолї дар Љумњурии Тољикистон бетаъсир 
намонд. Новобаста ба ин масъалаи мазкур зери таваљљуњи хоссаи Њукумати кишвар буда, 
бо ташабуси Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомоалї Рањмон њамасола баланд бардоштани пардохтњои 
иљтимої ба роњ монда мешавад. Таъминоти сатњи арзандаи њаѐт мавќеи махсусро дар 
сиѐсати иљтимоию иќтисодии роњбарияти давлат ишѓол намуда, мунтазам музди мењнати 
кормандони соњаи буљет, нафаќапулї, идрорпулї зиѐд карда мешавад. Барои мисол, дар 
соли 2011 нишондињандањои зикркардашуда аз 30 то 40%, дар соли 2012 аз 30 то 60%, дар 
соли 2013 аз 20 то 30%, дар соли 2018 аз 10 то 15%, дар соли 2020 аз 10 то 15% баланд 
бардошта шуданд. 

Яке аз самтњои муњимми њифзи иљтимоии ањолї дар Љумњурии Тољикистон њифзи 
иљтимоии нафаќахўрон ба шумор меравад. Дар соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон 
шумораи умумии нафаќахўрон 729,4 њазор нафарро ташкил менамуд, ки ин нисбат ба соли 
2014 20,8% зиѐд аст. Аз миќдори умумии нафаќахўрон дар соли 2020 460,0 њазор нафар ѐ 
63,07% аз рўи пиронсолї, 62,5 ѐ 8,57% аз рўи маъюбї, 26,5 ѐ 3,63% бинобар мањрум шудан 
аз саробон, 3,9 ѐ 0,53% барои хизмати дaроз муддат ва 152,9 ѐ 20,96 аз рўи вазъи иљтимої 
ба нафаќа баромадаанд.  

Дар баробари ин, дар соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон 39,2 њазор нафаќахўрони 
коргар вуљуд доранд, нисбат ба соли 2014 16,32% зиѐд аст [9,с.225].  

 

Љадвали 1. Динамикаи афзоиши шумораи нафаќахўрон дар Љумњурии Тољикистон, ки дар 
ќайди маќомоти њифзи иљтимоии ањолї мебошанд 

Table 1. The dynamics of the increase in the number of pensioners in the Republic of Tajikistan, who 
are registered with the social protection authority of the population 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2014 
Њамагї нафаќахўрон 603,6 617,4 642,8 664,8 687,1 711,2  729,4 120,84 
занњо 379,9  379,6  411,0  425,9  435,7  443,2  452,8 119,19 
Аз онњо:         

аз рўи пиронсолї 377,3  390,6  410,3  425,1  442,6  458,8  460,0 121,92 
аз рўи маъюбї 82,7  76,4  74,2  72,0  67,2  67,1  62,5 75,57 
бинобар мањрум шудан аз саробон 37,9  36,1  33,3  32,6  31,3  29,6  26,5 69,92 
барои хизмати дaроз муддат 3,9  4,3  5,0  5,3  4,8  4, 3  3,9 100,00 

иљтимої 97,9  106,2  116,5  126,5  137,9  148,4  152,9 156,18 
Шумораи нафаќахўрони коргар 33,7  31,5  48,1  45,1  42,3  39,0  39,2 116,32 

Сарчашма: Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. -
С.259 

 

Андозаи миѐнаи нафаќа дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2020 320,90 сомониро 
ташкил менамуд, ки нисбат ба соли 2014 39,44% зиѐд мебошад. Нафаќаи нисбатан баланд 
дар Љумњурии Тољикистонро нафаќахўрон аз рўи маъюбї, бемории касбї, ва аз рўи 
маъюбї бинобар бемории умумї мегиранд, ки он ба 509,84 сомонї ва 440,73 сомонї 
муттаносибан баробар аст. Сатњи пасти нафаќа нафаќаи иљтимої ба шумор меравад, ки 
он дар соли 2020 ба 196,05 сомонї баробар аст. 

Дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 андозаи миѐнаи нафаќаи њармоњаи таъиншудаи 
нафаќахўрон аз рўи пиронсолї 47,64%, аз рўи маъюбї дар натиљаи маслуќии мењнатї 
56,19%, аз рўи маъюбї бинобар бемории умумї 46,63%, бинобар мањрум шудан аз саробон 
41,42% ва нафаќаи иљтимої 57,61% зиѐд гардидааст. Дар ин давра андозаи миѐнаи 
нафаќаи њармоњаи таъиншудаи нафаќахўрон аз рўи маъюбї бемории касбї 0, 13% паст 
гардидааст. 
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Љадвали 2. Динамикаи таѓйирѐбии андозаи миѐнаи нафаќаи њармоњаи таъиншудаи 
нафаќахўрон, аз рўи намудњои таъминоти нафаќа дар Љумњурии Тољикистон 

Table 2. The dynamics of changes in the average monthly pension of pensioners, according to the 
types of pension provision in the Republic of Tajikistan 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2014 
Њамагї нафаќахўрон 230,14 228,17 272,13 270,67 309,94 303,21 320,90 139,44 

-аз рўи пиронсолї 237,33 234,76 282,38 282,91 328,33 322,86 350,39 147,64 
аз рўи маъюбї дар 
натиљаи маслуќии мењнатї 

253,05 258,36 299,57 310,69 359,06 357,66 395,25 156,19 

-аз рўи маъюбї бемории 
касбї 

510,48 484,04 556,95 569,60 617,68 628,06 509,84 99,87 

аз рўи маъюбї бинобар 
бемории умумї 

300,58 301,92 356,89 358,21 404,35 396,62 440,73 146,63 

бинобар мањрум шудан аз 
саробон 

250,17 242,32 304,53 300,17 354,56 345,70 353,78 141,42 

иљтимої 124,39 125,90 145,72 145,62 168,23 167,78 196,05 157,61 
Сарчашма: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. - 
С.705 

 

Диаграммаи 1. Андозаи миѐнаи њармоњаи нафаќаи тайиншуда ва таносуби он бо музди 
мењнати миѐнаи њармоња 

Diagram 1. The average monthly amount of the appointed pension and its correlation with the 
average monthly salary 

 
Сарчашма: Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. -
С.263 

 

Дар Љумњурии Тољикистон теъдоди шуъбањои ѐрии иљтимої ба хона, дар соли 2020 
43 воњидро ташкил менамояд, ки нисбат ба соли 2014 3 воњид ѐ 7,5% зиѐд аст. Теъдоди 
кормандони соњаи иљтимої бошад дар соли 2020 580 нафар ва шумораи хизматгузорони 
пиронсолон ва маъюбон 5365 нафарро ташкил доданд. Гарчанде дар солњои охир 
шумораи кормандони соњаи иљтимої тамоюли камшавиро дорад (8,2% нисбат ба соли 
2014), шумораи хизматгузорони пиронсолон ва маъюбон тамоюли зиѐдшавиро дорост (4% 
нисбат ба соли 2014). 

Дар Љумњурии Тољикистон сатњи нафаќаи таъиншуда нисбат ба андозаи музди 
мењнати њармоња камтар буда, таносубияти он дар соли 2020 23,0%-ро ташкил менамояд. 
Ин нишондињанда дар 7 соли охир тамоюли пастравиро дорад. Зеро дар соли 2014 чунин 
таносубият ба 28,2% баробар буд, ки аз соли 2020 5,2 воњид ѐ 18,44% кам гардидааст. 
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Љадвали 3. Ёрии иљтимої ба шахсони яккаву танњо ва пиронсолон, дар Љумњурии 
Тољикистон 

Table 3. Social assistance to lonely and elderly people in the Republic of Tajikistan 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2014 
теъдоди шуъбањои ѐрии иљтимої ба 
хона, воњид 

40 40 39 41 41 42 43 107,50 

шумораи кормандони соњаи иљтимої 634 688 645 751 773 789 580 91,48 
шумораи хизматгузорони пиронсолон 
ва маъюбон 

5125 5053 5096 5000 5022 5153 5365 104,68 

Сарчашма: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. - 
С.269 

 

Дар замони муосир ќисми зиѐди табаќањои осебпазири љомеа ба чорањои њифзи 
иљтимої аз тарафи давлат фаро гирифта шудаанд. Дар соли 2020 харољоти буљети давлатї 
ва суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої 3865,9 млн. сомониро ташкил дод, ки ин ба 18,8% -
и харољотњои умумии буљети давлатї баробар аст. Ин нишондињанда дар соли 2010 ба 
860,22 млн. сомонї ѐ 30,9%-и харољоти умумии буљети давлатї баробар буд.  

 
Љадвали 4. Харољоти буљети давлатї ба cуѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої дар Љумњурии 

Тољикистон, млн. сомонї 
Table 4. State budget expenditures for social insurance and social protection in the Republic of 

Tajikistan, mln. somoni 
 2000 2005 2010 2015 2020 2020/ 

2014 

Андозаи харољот ба њифзи иљтимої, 
њазор сомонї 

32,094 
232,41 

 
860,22 

 
2637,38 

 
3865,9 

120,4 
маротиба 

% 9,9% 26,6 30,9 18,2 18,8  
Сарчашма: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. -
С.658-677 

 

Нишондињандаи муњиме, ки ифодакунандаи бењдошти вазъи иљтимої дар Љумњурии 
Тољикистон ба шумор меравад, дарозумрии эњтимолї дар лањзаи таваллуд ба шумор 
меравад. Дар соли 2020 ин нишондињанда барои тамоми ањолї дар Љумњурии Тољикистон 
75,1 солро ташкил дод, ки нисбат ба соли 1995 9,1 сол ѐ 13,77% баланд аст. Дар Љумњурии 
Тољикистон ќимати ин нишондињанда бештар барои занон баланд буда, дар соли 2020 76,8 
солро ташкил дод. Дарозумрии эњтимолии занон нисбат ба соли 1995 8 сол ѐ 11,6% зиѐд 
гардидааст. Дарозумрии эњтимолї барои мардон бошанд, дар давраи муќоисавї 10,2 сол ѐ 
16,06% зиѐд гардидааст. 

 
Љадвали 5. Таѓйирѐбии нишондињандаи дарозумрии эњтимолї дар лањзаи таваллуд дар 

Љумњурии Тољикистон вобаста ба болоравии некуањволї (миќдори сол) 
Table 5. Changes in the indicator of life expectancy at birth in the Republic of Tajikistan depending 

on the increase in well-being (number of years) 
 

1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 
1995 

тамоми ањолї  66,1 68,2 70,6 72,5 73,4 73,6 73,7 74,9 75,0 75,1 75,2 113,77 
мардон 63,5 66,1 68,1 70,8 71,6 71,8 71,9 73,0 73,3 73,5 73,7 116,06 

занон 68,9 70,3 73,2 74,4 75,4 75,6 75,7 76,9 76,9 76,8 76,8 111,61 
Сарчашма: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. -
С.36-37 

 

Дар љадвали 5 фарќияти таѓйирѐбии индексњои нафаќа, музди миѐнаи маош нисбат 
ба нархњои истеъмолї оварда шудааст. Чи тавре аз љадвал бармеояд, таѓйирѐбии андозаи 
нафаќа нисбат ба сатњи нархњои истеъмолї ба дараљаи назарраз паст аст. Барои мисол, 
дар соли 2020 андозаи нафаќа нисбат ба индекси нархњои истеъмолї 2,77%-ро ташкил 
менамояд. Дар солњои алоњида ин нишондињанда то 7,84% низ пасттар аст. Чунин њолат 
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ифодакунанаи он аст, ки зиѐдшавии њаљми нафаќа дар Љумњурии Тољикистон барои 
рўпуш кардани баландравии сатњи нархњо кифоягї наменамояд.  

Гарчанде фарќияти таѓйирѐбии музди маоши миѐна нисбати нархњои истеъмолї дар 
аксари солњо ќимати мусбї дошт, он дар соли 2020 аз сабаби якбора баланд гардидани 
индекси нархњои истеъмолї ќимати манфиро касб намудааст. Чунин фарќият дар соли 
2020 4,24 соатро ташкил менамояд. 

 
Љадвали 6. Фарќияти таѓйирѐбии индексњои нафаќа, музди миѐнаи маош нисбат ба нархњои 

истеъмолї 
Table 6. The difference in changes of pension indices, average salary compared to consumer prices 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекси таѓйирѐбии андозаи миѐнаи 
нафаќаи њармоња 

100,82 99,14 119,27 99,46 114,51 97,83 105,83 

Индекси нархњои истеъмолї 106,1 105,8 105,9 107,3 103,8 107,9 108,6 
Индекси таѓйирѐбии музди маоши 
миѐна 

117,47 107,67 109,47 118,92 107,83 108,24 104,36 

Фарќияти таѓйирѐбии андозаи 
нафаќа нисбат ба нархњои 
истеъмолї 

-5,28 -6,66 13,37 -7,84 10,71 -10,07 -2,77 

Фарќияти таѓйирѐбии музди маоши 
миѐна нисбат ба нархњои истеъмолї 

11,37 1,87 3,57 11,62 4,03 0,34 -4,24 

Њисоби муаллиф аз рўи: Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: 
АОНПЉТ, 2020. -702 с. 

 

Тањлил нишон медињад, ки њиссаи пардохтњои иљтимої аз ќабили нафаќа, ѐрдампулї 
ва стипендия дар љамъи даромади умумии ањолї 5,9-5,5%-ро дар давоми 7 соли охир 
ташкил медињад. Дар баробари ин, њиссаи пардохтњои љубронї, аз љумла кумаки 
башардўстона аз љамъи даромади ањолї аз 0,18% то 0,7% баробар аст (диаграммаи 2). 

 
Диаграммаи 2. Њиссаи пардохтњои иљтимої дар љамъи даромади њар нафар ањолї ба њисоби 

миѐна 
Diagram 2. The share of social payments in the total income per capita on average 

 
 

Тањлил нишон медињад, ки дар Љумњурии Тољикстон њаљми ѐрдампулињои иљтимої 
барои харидории молњои истеъмолї кифоягї наменамояд. Дар баробари ин, њиссаи 
асосии даромади ањолї низ имрўзњо барои харидории молњои истеъмолї сарф карда 
мешавад. Мувофиќи маълумотњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2020 99%-и харољоти ањолиро харољоти истеъмолї ташкил дод, ки аз 
он 60,7%-аш барои хариди хурокворї, 26,7 барои хариди мањсулоти ѓайриозуќа ва 10,7%-
аш барои пардохти хизмати шахсї ва истењсолї сарф карда шудааст. 
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Љадвали 7. Тадбирњои ѐрии иљтимої ба бекорон дар Љумњурии Тољикистон 
Table 7. Measures of social assistance to the unemployed in the Republic of Tajikistan 

 2014 2016 2018 2020 

 њамагї занон њамагї занон њамагї занон њамагї занон 

Њамчун бекорон 
эътироф 
шудаанд, дар 
охири давра 

55502  28742 53087  27359 47522  22562  49888  23840  

аз шумораи 
умумии бекорон 
ѐрдампулї 
муќаррар 
шудааст 

11335  443 13199  596 12374 299 15712  342 

бекороне, ки 
ѐрдампулї 
мегиранд 

8758  337 12224  396 11319  288 13195  277 

дар як сол 
ѐрдампулї 
пардохта 
шудааст, њаз. 
сомонї 

4308,5  242,3 5669474  311057 7433,0  213,7 8160,7  286,5 

андозаи миѐнаи 
ѐрдампулї 
њармоња,  
сомонї 

491,9  719,0 463,80  785,5 656,7  607,9 618,5  540,8 

Сарчашма: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї //Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2020. -
С.167 

 

Дар Љумњурии Тољикистон, яке аз ќишрњои дигари осебпазири ањолї бекорон ба 
шумор мераванд, ки ба пардохтњои иљтимої ниѐз доранд. Соли 2020 дар мамлакат 49888 
нафар бекорон ба ќайд гирифта шуда буданд, ки аз онњо 23840 нафарашон занњо 
мебошанд. Аз шумораи умумии бекорон дар соли 2020 танњо нисбати 15712 нафар 
ѐрдампулї таъсис дода шудааст, ки ба 31,49% -и миќдори умумии бекорон баробар аст. 
Дар соли 2014 бошад, аз теъдоди умумии бекорон нисбат ба 11335 нафар ѐрдампулї 
муќаррар карда шуда буд, ки ба 20,42% аз миќдори умумии бекорон баробар буд. Аммо 
новобаста аз муќаррар гардидани ѐрдампулї ба миќдори зикргардидаи бекорон, дар соли 
2020 танњо 13195 нафар ва дар соли 2014 танњо 11335 нафар ѐрдампулї гирифтаанд, ки ин 
мутаносибан ба 83,98% ва 77,27% аз шумораи умумии бекороне, ки нисбаташон ѐрдампулї 
муќаррар карда шудааст, баробар аст.  

Андозаи миѐнаи ѐрдампулии њармоња барои бекорони эътирофшуда дар соли 2020 
540,8 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 ба 25,73% зиѐд аст. Андозаи 
ѐрдампулии иљтимої нисбат ба занон дар соли 2020 618 сомониро ташкил дод. Ин 
нишондињанда дар соли 2014 ба 719 сомонї баробар буд. 

Њамин тавр, новобаста аз рушди мусбии нишондињандањои муќарраркунандаи сатњи 
некуањволии ањолї, масъалаи њаѐти иљтимоии ањолї вобаста ба тафриќаи зиѐди сатњи 
даромад байни ањолї ва дастрасї ба соњаи иљтимої то њол њалталаб ба шумор меравад. 

Барои мукаммал гардонидани низоми њифзи ањолї дар Љумњурии Тољикистон зарур 
мешуморем татбирњои иловагї оид ба баланд бардоштани дастрасии табаќањои осебпазир 
ба хизматрасонињои иљтимої, роњандозї карда шавад, то он ки имкониятњои онњо барои 
иштирок дар њаѐти иќтисодиву иљимоии кишвар боз њам фаъолтар гардад. 

Њифзи самараноки иљтимої, гузаронидани сиѐсати самаранокеро таќозо менамояд, 
ки њолатњои иљтимоии шахсро фаро гирифта, ба коњиши норизогии иљтимоии ањолї, 
шиддати иљтимої, сарзадани ихтилофњои иљтимої тариќи бењдошти вазъи шањрвандон 
мусодит намояд. Ба андешаи мо шаклњо ва усулњои њифзи иљтимої бояд гуногунранг 
бошад ва ба њамаи табаќањои ањолї дастрас бошад. Чунин сиѐсат метавонад бењдошти 
некуањволии ањолиро таъмин намуда, пастравии сатњи камбизоатї ва ниѐзмандии ањолиро 
пешгирї созад. Дар баробари ин, зарур аст равишњои комилан нави идоракунии 
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равандњои иљтимої коркард карда шаванд, ки мунтазам иттилоотњои заруриро оид ба 
таќозои шањрвандон ба кумаки иљтимої пайгирї намуда, таќсимоти боадолати захирањои 
молиявиро таъмин намояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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АРЗЁБИИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола тањќиќот оид ба бањодињии вазъи муосири идоракунии самаранокии њифзи иљтимої дар 

шароити иќтисодиѐти муосир мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муњаќиќи маќола андешањои баъзе 
олимони хориљї ва ватаниро вобаста ба идоракунии њифзи иљтимої, таъминоти иљтимої ва самаранокии 
њифзи иљтимої оварда, муњиммияти маќоларо арзѐбї кардааст. Дар ќисмати тањлили маќола муаллиф 
масъалањои зеринро мавриди тањлил ќарор додааст: афзоиши шумораи нафаќахўрон дар Љумњурии 
Тољикистон, динамикаи таѓйирѐбии андозаи миѐнаи нафаќаи њармоњаи таъиншудаи нафаќахўрон, аз рўи 
намудњои таъминоти нафаќа дар Љумњурии Тољикистон, андозаи миѐнаи њармоњаи нафаќаи тайиншуда ва 
таносуби он бо музди мењнати миѐнаи њармоња, ѐрии иљтимої ба шахсони яккаву танњо ва пиронсолон, 
харољоти буљети давлатї ба cуѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої дар Љумњурии Тољикистон, таѓйирѐбии 
нишондињандаи дарозумрии эњтимолї дар лањзаи таваллуд дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба болоравии 
некуањволї, фарќияти таѓйирѐбии индексњои нафаќа, музди миѐнаи маош нисбат ба нархњои истеъмолї, 
њиссаи пардохтњои иљтимої дар љамъи даромади њар нафар ањолї ба њисоби миѐна ва тадбирњои ѐрии 
иљтимої ба бекорон дар Љумњурии Тољикистон. Тањлили илмии муаллифи маќола дар асоси маълумотњои 
оморї дар шакли љадвалу диаграммањо баррасї шудааст. 

Калидвожањо: таъминоти иљтимої, самаранокии њифзи иљтимої, нишондињандаи дарозумрии ањолї, 
њиссаи пардохтњои иљтимої, низоми нафаќа, андозаи миѐнаи нафаќа, нафаќаи сину солї, индексњои нафаќа. 

 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ И ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье исследуется оценка современного состояния управления социальным обеспечением в условиях 

современной экономики. Исследователь статьи привел мнения некоторых зарубежных и отечественных ученых, 

касающиеся управления социальной защитой, социальным обеспечением и эффективностью социальной защиты, и 

оценил значимость статьи. В аналитической части статьи автор проанализировал следующие вопросы: увеличение 

численности пенсионеров в Республике Таджикистан, динамика изменения среднемесячной пенсии пенсионеров 
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по видам пенсионного обеспечения в Республике Таджикистан, среднемесячный размер пенсии и ее соотношение 

со среднемесячной заработной платой, социальная помощь одиноким и пожилым людям, расходы 

государственного бюджета на социальное обеспечение и социальную защиту в Республике Таджикистан, 

изменение показателя ожидаемой продолжительности жизни на рождаемост в Республике Таджикистан в 

зависимости от прироста благосостояния, разницы изменения пенсионных показателей, средней заработной платы, 

по сравнению с ценами потребления, доли социальных выплат в общем доходе населения в среднем и показателей 

социальной помощи безработным в Республике Таджикистан. Научный анализ автора основан на статистических 

данных в виде таблиц и диаграмм. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, эффективность социальной защиты, показатель 

продолжительности жизни населения, доля социальных выплат, пенсионная система, средняя пенсия, пенсия по 

старости, пенсионные показатели. 

 

ASSESSMENT OF THE PRESENT SITUATION AND ISSUES OF EFFICIENT MANAGEMENT OF SOCIAL 

PROTECTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article examines the assessment of the current state of social security management in the modern economy. The 

researcher of the article cited the opinions of some foreign and domestic scientists regarding the management of social 

protection, social security and the effectiveness of social protection, and assessed the significance of the article. In the 

analytical part of the article, the author analyzed the following issues: an increase in the number of pensioners in the 

Republic of Tajikistan, the dynamics of changes in the average monthly pension of pensioners by type of pension provision 

in the Republic. Tajikistan, average monthly pension and its ratio with the average monthly wage, social assistance to 

lonely and elderly people, state budget expenditures on social security and social protection in the Republic of Tajikistan, 

change in the indicator of life expectancy on the birth rate in the Republic of Tajikistan depending on the increase in 

welfare, difference changes in pension indicators, average wages compared to consumption prices, the share of social 

payments in the total income of each population on average and indicators of social assistance to the unemployed in the 

Republic of Tajikistan. The scientific analysis of the author is based on statistical data in the form of tables and diagrams. 

Keywords: social security, effectiveness of social protection, life expectancy indicator, share of social payments, 

pension system, average pension, old-age pension, pension indicators. 
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УДК: 519.862.6 
МАСОИЛИ НАЗАРИЯВЇ ВА УСУЛЊОИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ 

МОДЕЛЊОИ ЭКОНОМЕТРИКЇ БАРОИ АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ ИЌТИСОДИИ 
КОРХОНА: «НАРХИ МАЊСУЛОТ ВА ФОИДАИ КОРХОНА»  

 
Рустамова Ш.А., Рањимов А.А. 

Донишгоњи политехникии донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї дар 
ш.Хуљанд 

 
Дар шароити имрўза бе донистани илми инноватсия, инчунин, технологояњои 

иттилоотии - коммуникатсионї ва ташаккули донишњои техникї ба пеш рафтан номумкин 
аст. Бинобар ин, маќсади баланд бардоштани омўзиши фанни технологияи 
информатсионї дар муассисањои олии техникї дар 20 - соли омўзиши рушди фаннњои 
табиї, даќиќ ва риѐзї бо воситаи баланд бардоштани салоњиятнокии омўзиши фанни 
информатика мебошад [14,c.212]. 

Дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї, татбиќи моделњои иќтисодию риѐзї 
бо маќсади пешгўйии маљмуи мураккаби оморї муњим ба њисоб меравад, чунончи воситае, 
ки барои тањлил ба кор меравад, ба объекти тањлил ‟ иќтисоди бозорї мувофиќ аст. 

Модел ва усулњои эконометрикї ќисми људонопазири дилхоњ низоми муосири 
мутобиќ барои ќабули тадбирњои идорї ва иќтисодї мањсуб мегардад. Имрўзњо усулњои 
эконометрикї њангоми ташхиси њолати корхона, барои њалли вазифањои идораи молиявии 
корпоративї ва хатар, њангоми бањогузории самаранокии фаъолияти сармоягузорї ва 
инноватсионї, арзиши активњо ва соњибкорї, барои тањлили тамоюли нарх ва сатњи 
зиндагї, њангоми бањогузории хусусиятњои логистикаи моделњои иќтисодию риѐзї ба кор 
мераванд [8]. 

Модели математикї - эконометрикї дар баробарї ѐ системаи баробарињо ва 
нобаробарињо овардашуда, намои математикии объект мањсуб мегардад, ки дар он њамаи 
љињатњои муњим ва хусусиятњои вазифавї ба назар гирифта шуда, тавассути он бењтарин 
гунаи рушди объект дарѐфт мегардад. Маълум аст, ки њар ќадар моњият ва мундариљаи 
объект, робитаи мутаќобилаи љузъиѐти он ва таъсири онњо ба натиљаи нињоии фаъолият ѐ 
кори объект батафсил муоина гардад, њамон ќадар тадбири татбиќ ва љоринамоии он дар 
амалия аниќтар ва мувофиќтар мегардад. Усулњои эконометрикї имкон медињанд, ки ба 
ду саволи асосї љавоб дода шавад: дар оянда чї рух медињад (пешгўйї, ояндабинии рушди 
вазъияти иќтисодї) ва чї тавр таѓйирѐбии як бузургї метавонад ба дигаре таъсир расонад 
(вазифаи тањлил барои идоракунии равандњои иќтисодї). 

Дар байни моделњои татбиќшаванда метавон ду намуди асосии онро људо намуд: 
сохторї ва функсионалї. Моделњои сохторї ташкили техникию иќтисодии объекти 
иќтисодї, ќисмњои таркибї ва хусусиятњои дохилии онро инъикос менамоянд. Ба ин гурўњ 
метавон моделњои тавозуни байнисоњавї, моделњои мувофиќнамої, моделњои идораи 
захирањо ва ѓайраро дохил намуд. Моделњои функсионалї дар заминаи ќоидањои дигар 
бунѐд меѐбанд. Онњо рафтори объектро дар натиљаи бунѐди робитаи мутаќобил байни 
параметрњои дохилшаванда ва хориљшаванда бе љалби маълумоти иловагї доир ба 
сохтори дохилии он тавсиф менамояд [2]. 

Мувофиќи назари С. Фишер эконометрика ‟ ин ќисми иќтисодиѐт аст, ки ба коркард 
ва татбиќи усулњои оморї барои ченкунии робитаи мутаќобила байни таѓйирѐбандањои 
иќтисодї машѓул мебошад [3]. 

Моделњои эконометрикї, ки системаи баробарињои регрессионї ва айниятњоро 
ифода карда, њар яке барои муайян намудани як нишондињандаи тадќиќшаванда истифода 
мешаванд, ба намуди функсионалї дохил мешаванд. Дар ин маврид нишондињандањое 
баромад мекунанд, ки дар як баробарї ба сифати таѓйирѐбандањо, дар дигаре ба сифати 
далел истифода шуда, ба ќимати таѓйирѐбандањои боќимонда таъсир мерасонанд. Дар 
маънии нисбатан мањдуди сухан, моделњои эконометрикї, системањои баробарие ба њисоб 
мераванд, ки хислати эњтимолии равандњои иќтисодиро ифода менамоянд [9,c.104]  
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Баробарии моделњои эконометрикї, њамчунин, таѓйирѐбандањои тасодуфиро дар бар 
гирифта, бузургињои он дар асоси ќаторњои ваќтї, инчунин, дар заминаи маълумоти 
интихобї муќаррар мегарданд. 

Се намуди моделњои эконометрикї мављуд аст, ки дар расми 1 оварда шудааст [9]. 
 

Расми 1. Моделњои иќтисодї 
Figure 1. Economic models 

 
 
 
 
 

 
 
 

Татбиќи якљониба, махсусан, муќобилгузории усулњои тарњрезии сохторї ва 
функсионалї сатњи дурустии њисобњои иљрошударо паст мекунад. Ин намуди моделњо 
якдигарро пурра менамоянд, чунончи њангоми бунѐди моделњои сохторї метавон оид ба 
аксуламали системањо ба таѓйироти берунии шароит маълумот ба даст овард, аммо 
њангоми омўзиши моделњои функсионалї фарзияњо оид ба сохтори дохилии объект пеш 
меоянд [4]. Гузашта аз ин, аз сабаби мураккабии хислати методї, математикї, иттилоотї 
то њол модели томи рушди иќтисодї, ки дар њамаи сатњњои идоракунї ба кор ояд, сохта 
нашудааст. Аз ин рў, танњо бунѐд ва њамљоякунии моделњои гуногуни эконометрикї, 
тавозунї ва муносиб дар як низом имкони тавсифи маљмуи робитаи мутаќобила ва 
тамоюли рушди иќтисодиро дар шароити муносиботи бозорї пеш меорад. 

Мутобиќи сохтор марњилањои ташаккули моделњои эконометрикиро метавон дар 
љадвали 1 нишон дод.  

 
Љадвали 1. Марњилањои тарњрезии эконометрикї 

Table 1. Stages of econometric design 
Гузориш 

 
 

Маќсади тањќиќот (тањлил, пешгўйї, имитатсияи рушд, тадбирњои 
идорї ва ѓ.) ба шакл дароварда мешавад, моделњои таѓйирѐбии 
иќтисодї муайян мегардад. 

Априорї Падидањои иќтисодии омўхташаванда тањлил мегарданд: маълумоти 
то оѓози тарњрењї дардастбуда ташкил ва ташаккул меѐбанд. 

Параметризатсия Намудњои моделњои иќтисодиро муайян намуда, робитањои 
мутаќобилаи байни таѓйирѐбандањои он дар шакли математикї зоњир 
мегардад, заминаи ибтидої ва мањдудањои моделњо шакл мегирад. 

Иттилоотї Ахбори омории зарурї љамъоварї мегардад. 
Идентификатсияи 

моделњо 
Тањлили омории моделњо гузаронида мешавад, бузургињои сифатї 
арзѐбї мегардад.  

Верификатсияи моделњо Асолати модел санљида шуда, муайян карда мешавад, ки то чї андоза 
модели сохташуда ба падидањои воќеии иќтисодї мувофиќат 
мекунад. 

 
Татбиќи моделњои эконометрикиро метавон бо сабабњои зерин асоснок намуд [15]. 
Якум, механизми танзими истењсолот, истеъмолот, табодул ва таќсимот дар 

иќтисодиѐт бо маљмуи тадбирњои автономї ва марказонидашуда тавсиф меѐбад, ки 
натиљаи он дар сатњи умумї танњо њамчун раванди стохастикї баѐн мегардад. Тањлили 
эконометрикї мањз барои тарњрезии чунин равандњо пешбинї шудааст. Танњо дар њамон 
асос сохтани он имконпазир мегардад, ки байни нишондињандањои макроиќтисодї кадом 
вобастагї вуљуд дорад, муносибати хислати тањлилї ва робитаи мутаќобила байни 
падидањои иќтисодї чї хел аст ва моњияти ададии онњо чї гунаанд. 

Дуюм, истифодаи маљмуи моделњои эконометрикии илман асоснок имкон медињад, 
тањлили мундариљавї ва ояндабинии рушди иќтисодї гузаронида шавад. Усулњои 
эконометрикї имкон медињанд, ки ба ѓайр аз вариантњои асосии пешгўйињо, инчунин, 

МОДЕЛЊОИ ИТИСОДЇ  

Модели регрессионӣ Моделњои ќаторњои ваќтӣ Системаи муодилањои якљояамалшаванда 

хаттӣ ѓайрихаттӣ 

Регрессияи љуфт Регрессияи маљмуї 
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вариантњои зиѐди минбаъдае тарњрезї гарданд, ки дар натиља дигаргунињои 
пешбинишавандаи сиѐсати иќтисодї ба таѓйирѐбандањои људогонаи додашудаи беруна 
(экзогенї) иваз мешаванд. Чунин истифодаи моделњои эконометрикї имкони муайян 
намудани натиљаи як ќатор вариантњои рушдро медињад ва дар як ваќт мувофиќат ва 
алоќамандии нишондињандањои тадќиќшавандаро таъмин менамояд.  

Сеюм, моделњои эконометрикї воситаи самараноки назорат бар рушди мутаносиби 
иќтисодиѐт мањсуб мегарданд. Маљмуи моделњои эконометрикї якљоя таѓйироти таркибї 
ва динамикиро инъикос менамоянд. Ин ба санљиши риояи таносуби асосии 
нишондињандањои муњимтарин дар муњлати муайян имкон медињад ва барои њосил 
шудани тадбирњои нисбатан маќсадноки чораљўйињои сиѐсати иќтисодї маълумот 
пешнињод менамояд. Мавриди ќайд аст, ки усули тарњрезии эконометрикї моњиятан 
бењаракат буда, ба экстраполятсияи марњилаи ибтидоии вобастагињо асос меѐбад, аз ин рў, 
нисбатан самаранок ва устувор дар раванди татбиќ ба њисоб меравад.  

Маќсади асосї аз сохтани моделњои эконометрикї, ба даст овардани воситаи 
самараноки пешгўйикунанда аст. Њамчунин, моделњои эконометрикии коркардшуда ва 
намудњои онњо метавонанд на танњо дар пешнигарї ба кор оянд. Доираи татбиќи ин 
моделњо нисбатан васеъ аст. Бо ѐрии ин моделњо метавон мутобиќкунии 
нишондињандањоро њосил кард, таъсири нишондињандањои макроиќтисодии љамъбастиро 
ба минтаќавї њангоми њалли вазифањои гуногуни њудудї ба назар гирифт.  

Вазифањои эконометрикиро метавон аз рўйи маќсадњои нињоии амалї дар ду намуди 
асосї гурўњбандї намуд: пешгўйии нишондињандањои иљтимої-иќтисодии 
тавсифдињандаи њолати низомњои тањлилї; такрори имконпазири сенарияњои иљтимої-
иќтисодии рушди низомњои тањлилї [4]. 

Арзѐбии њолати молиявї (estimation of financial position) роњи имконпазир барои 
ошкор сохтани созгорињои молиявї ва динамикаи рушди субъекти хољагї. Воситаи асосии 
бањогузории экспертии фаъолияти молиявї-хољагидории ташкилот аудит ‟ тањлил ба 
њисоб меравад, ки њисоботи муњосибавї ба њайси асос хизмат мекунад. Арзѐбии њолати 
молиявї, њисоботи тањлили мантиќї ва тањрири онро аз рўйи маълумоти аудит бо роњи 
хориљ намудани активњои корношоям ва муќаррар намудани арзиши онњо, њамчунин, 
тањлили миќдории бо њисобкунии коэффитсиентњои молиявї (бозоргирї, гирдгардиши 
активњо, таркиби сохтор ва уњдадорињо) сохташударо дар бар мегирад. 

Робитаи мутаќобилаи мафњумњои "нарх" ва "фоида" таќсимнопазир аст. Њар ќадар 
нарх баланд аст, фоида зиѐд, њар ќадар нарх паст аст, фоида њамон ќадар кам мебошад. 
Мол ѐ хизматрасонии камарзишро фурўхтан осон аст; дар њамон як муњлати ваќт моли 
нархаш паст нисбат ба њамтои гаронарзиш дар њаљми калон фурўхта мешавад. Њангоми 
нархгузорї, байни нархи мањсулот ва њаљми фурўши он бояд робитаи мутаќобила 
барќарор гардад. 

Ду тарзи муайян кардани нархњо ба мањсулот мављуд аст: якум, бо назардошти 
харољот ба истењсолот ва фурўши мањсулот, нархгузорї аз рўйи харољот; дуюм ‟ 
нархгузорї аз рўйи талабот, ваќте аз имкониятњои бозор вобаста ба ќобилияти харидорон 
убур менамояд. Њамчунин, се тарзи нархгузории ба нархи мањсулоти раќобатї асосѐфта ба 
кор меравад. 

Маълумоти арзишмандро доир ба њолати молиявии корхона метавон ба роњи 
муќоисаи нишондињандањои тањлилї ба даст овард. Њисобдињии мазкур, ки ба таври 
алоњида муоина мегардад, муќоисаи ваќту фазоро фаро намегирад, аз ин рў, бояд вобаста 
ба динамика гузаронида шавад. Бо ин маќсад тавозуни тањлили муќоисавї дар асоси 
тавозуни муњосибии корхона бо роњи иловаи нишондињандањои сохтори актив ва пассив 
дар динамика гузаронида мешавад. Дар баробари тавсифи умумии њолати молиявї 
нишондињандањои устувори молиявии корхона тањлил мегарданд. Устувории молиявї аз 
рўйи таносуби воситањои худї ва ќарзї дар активњо ва пассивњои корхона, суръати 
андўхти маблаѓњои худї дар натиљаи фаъолияти хољагидорї, таносуби дарозмуддат ва 
кўтоњмуддати уњдадорињои ширкат, таъмини воситањои гардон аз њисоби манбаъњои худї 
ва ѓ. бањогузорї мегардад. 

Арзѐбии устувории молиявї њам барои шарикони тиљоратї ва њам барои 
сармоягузорони боиќтидори корхона ањамияти калон дорад. 
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Зери мафњуми њолати моливии корхона, ќобилияти маблаѓгузории корхона ба 
фаъолияти худ фањмида мешавад. Он бо таъминот бо захирањои молиявии барои кори 
муътадили корхона зарурї, љобаљогузории маќсаднок ва истифодаи самаранок, бо 
равобити тарафайн бо ашхоси њуќуќї ва воќеї, бо пардохтпазирї ва уствории молиявї 
тавсиф меѐбад.  

Дар расми 2 мебинем, ки кадом ќисм тањлили молиявї-иќтисодии њолати корхонаро 
дар бар мегирад.  

 
Расми 2. Ќисмњои молиявї-иќтисодии њолати корхона  

Figure 2. Financial and economic parts of the state of the enterprise 

 
 

Њолати молиявии корхона метавонад устувор, ноустувор ва буњронї бошад. 
Ќобилияти корхона дар пардохтпазирии сариваќтї, таъминоти куллии фаъолияти худ бо 
маблаѓ аз њолати хуби молиявии он шањодат медињад. Њолати молиявии корхона аз 
натиљаи истењсолї, фаъолияти тиљоратї ва молиявии он вобаста аст. Агар наќшаи 
истењсолї ва молиявї бомуваффаќият иљро гардад, пас он ба њолати молиявии корхона 
таъсири мусбат мерасонад ва баръакс, дар натиљаи иљро нашудани наќшаи истењсолї ва 
фурўши мањсулот арзиши аслии он меафзояд, даромад ва маблаѓи фоида паст шуда, 
мутобиќан, њолати молиявии корхона ва пардохтпазирии он коњиш меѐбад. 

Њолати устувори молиявї дар навбати худ ба иљрои наќшањои истењсолї ва 
таъминоти эњтиѐљоти истењсолот бо воситањои зарурї таъсири мусбат мерасонад. Аз ин 
рў, фаъолияти молиявї њамчун ќисми таркибии фаъолияти хољагидорї ба таъминоти 
наќшавии вуруд ва харљи воситањои пулї, иљрои интизоми њисобї, ба даст овардани 
таќсимоти њаќиќии сармояи худї, ќарзї ва истифодаи нисбатан сарараноки он равона 
гардидааст. Маќсади асосии фаъолияти молиявї тадбири дар куљо, кай ва чї хел истифода 
бурда шудани захирањои молиявї барои рушди самараноки истењсолот ва ба даст 
овардани њадди аксари фоида ба њисоб меравад.  

Тањлили фаъолияти молиявии корхона, барои муайян намудани дараљаи устувории 
молиявии корхона, арзѐбии фаъолнокии тиљоратї ва самаранокии фаъолияти соњибкорї 
зарур аст. 

Тањлил (аз юн. analisis) ‟ ин ба љузъ људо кардан, таљзияи объекти омўзиш ба ќисмњо, 
унсурњои мансуб ба объекти мазкур бо маќсади тањќиќ ва ошкор намудани тамоюли 
таѓйирѐбї аз таъсири омилњои гуногун мебошад. Вобастагии љойдошта ва ќонунгузорї 
барои ошкор намудани хосияти фарќкунандаи он аз хусусияти унсурњо љамъбаст ва дар як 
низом муттањид мегарданд. 

Маќсади асосии тањлили молиявї ба даст овардани параметрњои калидии 
бозгўкунандаи тасвири аниќ ва объективии њолати молиявии корхона, фоида ва зарарњои 
он, таѓйирот дар таркиби активњо ва пассивњо ва ѓ. мањсуб мегардад. Маќсади тањлил дар 
натиљаи њалли як даста вазифањои муайяни бањампайванди тањлилї њосил мегардад. 
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Вазифањои тањлилї мушаххаснамоии маќсади тањлилро бо назардошти имконоти методї, 
ташкилї, иттилоотї ва техникии гузаронидани ин тањлил ифода мекунад [1]. 

Манбаи иттилоотї барои тањлили молиявї шаклњои зерини њисоботи муњосибї ва 
Дастурамал оид ба бањисобгирии муњосибї «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99) ба њисоб меравад: 

 шакли № 1 «Тавозуни муњосибї»; 

 шакли № 2 «Њисобот оид ба фоида ва зарар»; 

 шакли № 3 «Њисобот оид ба гардиши сармоя»; 

 шакли № 4 «Њисобот оид ба гардиши воситањои пулї»; 

 шакли № 5 «замима ба тавозуни муњандисї»; 

 «вараќаи тавзењї» бо баѐни омилњои асосии таъсиррасони соли њисоботї ба 
натиљањои љамъбастии фаъолияти корхона бо арзѐбии њолати молиявї; 

 ќисми љамъбастии хулосаи санљишгарї. 
Тањияи њисоботи молиявї дар шароити бозор ба як ќатор ќоидањое асоснок аст, ки 

онро ба таври кофї ба воситаи самараноки идоракунии молиявї табдил медињад. Ба он 
шомиланд: 

 пуррагии инъикоси њамаи амалиѐти хољагидорї дар њисобњо барои соли њисоботї; 

 дурустии мансубияти даромад ва харољот ба давраи њисоботї дар мутобиќат бо 
Наќшаи њисобкунии бањисобгирии муњосибї ва Дастурамал оид ба бурдани бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи муњосибии ЉТ;  

 айнияти маълумоти њисоби тањлилии гардиш ва баќия бо њисобу китоби 
њисобкунии таљзиявї барои гузаронидани инвентаризатсияи солона; 

 риояи сиѐсати бањисобгирии ќабулшуда дар давоми соли њисоботї.  
Методикаи тањлили молиявї барои таъмини идоракунии вазъи молиявии ташкилот 

ва бањодињии суботи молиявии шарикони тиљоратии он дар шароити иќтисоди бозорї 
вуљуд дорад. Он дорои унсурњои тањлили беруна ва дохилї мебошад. 

Д.В. Лисенко аќида дорад, ки «усулњои омўхташудаи тањлили вазъи молиявї имкон 
медињанд, ки хусусиятњои кори тањлилї бањогузорї карда шаванд. Дар заминаи мафњуми 
методика “ин маљмуи усулњо ва тарзњои тадќиќоти умумї мебошад”, дар рафти тадќиќот 
ошкор карда шудааст, ки дар маљмуъ як ќатор тарзњои асосии дар тадќиќи вазъи 
молиявии ташкилот истифодашаванда, дар таълифи муаллифони гуногун фарќият доранд. 
Аммо, дар њолати маљмуи усулњои мушаххасе, ки барои татбиќи усулњои умумї истифода 
мешаванд, яъне усулњои хусусї, методикањо баъзе фарќиятњо доранд» [7,c.204-215]. 

Методикаи тањлили иќтисодї тадќиќи пурраи таъсири сабабњо ва шароитњоро ба 
натиљањои фаъолияти ширкат, бо маќсади баланд бардоштан ва зиѐд гардонидани 
самаранокии истењсолот пешбинї мекунад. 

Тањти маънои методика маљмуи ќоидањо ва усулњои иљрои оќилонаи ягон намуди кор 
фањмида мешавад. Дар тањлили молиявї методология - ин маљмуи ќоидањо ва усулњои 
омўзиши иќтисоди корхона, ки бо тарзи муайян ба њадафи тањлил тобеъ њастанд, мебошад 
[5,с.224].  

Арзиши педагогии кори мустаќилона аз он вобастагї дорад, ки бо чї тарз фаъолияти 
донишљўѐн ташкил карда шудааст. Шаклњои ташкили фаъолияти мустаќилонаи 
донишљўѐн дорои ањамияти муњимми тарбиявї мебошанд [12,c.280]. 

Сигидов Ю.И., Кучеренко С.А. аќида доранд, ки «мувофиќи равиши Мелник М.В. 
амалияи тањлили молиявї аллакай методикаи тањлили њисоботи молиявиро тањия 
кардааст. Методикаи тањлили вазъияти молиявї шаш тарзи асосиро истифода менамояд: 

 тањлили уфуќї (ваќтї) - муќоисаи њар як унсури њисоботгузорї бо марњилаи 
ќаблї; 

 тањлили амудї (сохторї) - муќаррар намудани сохтори нишондињандањои 
молиявї; 

 тањлили тамоюлњо (трендњо) - ба њам таносуб гардонидани њар як љузъи 
њисоботгузорї бо як ќатор даврањои ќаблї ва муайян кардани тамоюл, яъне, тамоюли 
асосии динамикаи нишондињанда, ки аз таъсири тасодуфї ва хусусиятњои инфиродии 
даврањои алоњида тоза карда шудаанд; 
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  тањлили нишондињандањои нисбї (коэффитсиентњои иќтисодї) - њисоб 
кардани таносуби ададии шаклњои гуногуни њисоботгузорї, муќаррар намудани робитаи 
хусусиятњо; 

  тањлили муќоисавї, тањлили мазкур таќсим мешавад: а) дохилихољагї - 
муќоисаи нишондињандањои асосии ташкилот ва бахшњо ва зервоњидњо; б) байнихољагї - 
муќоисаи нишондињандањои ташкилот бо нишондињандањои раќибон, бо њисоби миѐнаи 
соњавї; 

 тањлили омилњо - омўзиши таъсири омилњои (сабабњои) алоњида ба 
нишондињандаи натиља» [14,с.120]. 

Тибќи аќидаи А.Д. Шеремет, методикаи тањлили молиявї се ќисмати ба њам 
алоќамандро дар бар мегирад, ки дар расми 3 нишон дода шудааст: 

 
Расми 3. Методикаи тањлили молиявии корхона 

Figure 3. Methodology of financial analysis of the enterprise 
 
 
 
 
 
 

 

Тањлили молиявї њамчун усули омўзиши равандњо ва падидањои иќтисодї дар 
низоми идоракунии корхона мавќеи муњимро ишѓол мекунад [6,с.335].  

Тањлили фоидаи ташкилот на танњо фоидаи соф, балки фоидаи умумї ва 
маржиналиро низ бањо медињад. Алњол мафњумњои мазкурро тавсиф медињем. 

Фоидаи умумї даромади ширкатро бо назардошти харољоти мустаќим барои 
истењсол ва фурўши мол/хизматрасонї ба назар мегирад. 

Фоидаи маржиналї фарќи байни даромад ва харољоти таѓйирѐбанда мебошад. 
Даромади холис - ин даромади љамъбастии дар ширкат пас аз пардохти музди мењнат, 

андозњо ва пардохтњои дигари њатмї ба фондњо, ќарзњо ѐ пардохтњои иљора, иљора ва 
ѓайра боќимонда. 

Нишондињандањои асосии тањлили фоида: инак, фоида аз нуќтаи назари сифат - ин 
нишондињандаи динамикаи мусбати рушди тиљорат, муваффаќият мебошад. Аз нуќтаи 
назари нишондињандаи миќдорї фоида нишон медињад, ки харољот ва даромад бо њам чї 
гуна таносуб доранд. 

Њангоме ки тањлили ташаккули фоида амалї мешавад, муайян карда мешавад, ки 
харољоти таѓйирѐбанда ва доимї дар арзиши аслї ба даромад то кадом андоза таъсир 
мерасонад. Ѓайр аз ин, таносуби фоида ва даромад ба назар гирифта шуда, њамчун 
фишанги амалиѐтї муайян карда мешавад: њар ќадар фишанг калонтар бошад, њамон 
ќадар афзоиши динамикии даромад фоидаро бештар мекунад. 

Тањлили молиявии фоида барои муайян кардани нуќтаи фаъолияти бидуни зиѐн 
кумак мекунад - ќимате, ки њангоми он арзиши мањсулот/хизмат ба фоидаи аз фурўш 
гирифташуда баробар аст. Ин нишондињанда њамчун нишонаи интиќодї аст. Агар 
даромади ташкилот танњо харољотро пўшонад (њам харољоти доимї ва њам таѓйирѐбанда), 
он гоњ он ба сифр баробар мешавад. Барои ба даст овардани фоида, бояд аз рўйи њаљм ва 
афзоиши фурўш кор кунед. Агар њаљми љории истењсолот кам шавад, ширкат дар 
нишондињандањои манфї ѓарќ мешавад [16]. 

Тањлили фоида ва даромаднокї ба њалли вазифањои зерин мебарад: 
 Вазифаи 1: фањмидани сохтори ширкат; 
 Вазифаи 2: гирифтани бањои он ки наќша ва стратегияи рушди ширкат чї тавр риоя 

мешаванд, оѐ нишондињандањои молиявї бо нишондињандањои пешгўйишуда мувофиќат 
мекунанд ѐ не; 

 Вазифаи 3: таваљљуњ додан ба омилњое, ки ба љараѐнњои молиявї таъсир 
мерасонанд; 

 Вазифаи 4: муайян кардани тамоюлњои таќсимоти фоида; 
 Вазифаи 5: пайдо кардани имконитяњои иловагї барои зиѐд кардани фоидаи соф. 

Методикаи тањлили молиявӣ 

Тањлили самаранокии фаъолияти 

молиявӣ-хољагидории корхона 
Тањлили њолати молиявии 

фаъолияти корхона 
 

Тањлили натиљањои 
молиявии фаъолияти 

корхона 
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Усулњои асосии тањлил дар љадвали 2 оварда шудаанд. 
 

Љадвали 2. Усулњои асосии тањлили фоида [16] 
Table 2. Main methods of profit analysis 

Усулњо Моњияти усул 
Сохторї Вазифаи чунин тањлил - муайян кардани њиссаи фоида аз намуди асосии фаъолият 

ва њамаи фаъолияти боќимонда. Ин љо ба таѓйир ѐфтани фоиданокии самти асосї 
таваљљуњ зоњир кардан муњим аст. Агар фоиз паст шавад, ин аз пастшавии 
самаранокї шањодат медињад. Њатто агар њаљми умумии фоида дар як сатњ боќї 
монад ѐ аз њисоби намудњои дигари фаъолият зиѐд мешавад, њамин хулоса дуруст 
хоњад буд. 
Инчунин, тањлили сохтории фоидаро тибќи мавќеи мањсулот гузаронидан мумкин 
аст, то ки мањсулоти нисбатан манфиатбахш дар номгўй дарѐфт карда шавад. 

Омилї Тањлили омилии фоида имкон медињад, ки чї гуна омилњои беруна ва дохилї ба 
фоида таъсир мерасонанд. Натиљањои ду ва ѐ зиѐда даврањо муќоиса карда 
мешаванд. 
Ширкат метавонад минбаъд ба омилњои дохилї таъсир расонад. Масалан, бо 
роњи зиѐд кардани њаљми истењсол, бо истифодаи иќтидорњои зиѐдтар ва љорї 
намудани технологияњои муосир. Ё таѓйир додани шароити кори кормандон, 
таъминоти моддї ва ѓайра. 
Мутаносибан, омилњои беруна ин вазъияти бозорї мебошанд, ки ба онњо ширкат 
махсус таъсир намерасонад, вале бояд онро ба назар гирад. Њамин тавр, шумо 
метавонед њар ќадар шикоят кунед, аммо гумон аст, ки ба иќлим, тарофањо, 
таваррум ѐ рафтори "ѓайриварзишї" -и контрагентњо таъсир расонидан мумкин 
бошад. 

Динамикї Бо гузаронидани чунин тањлил, динамикаи афзоиши фоида њисоб карда шуда, 
нишондињандањо муќоиса карда мешаванд. Метавон њамон як намуди фоидаро 
дар даврањои гуногун баррасї кард ѐ метавон намудњои гуногуни фоидаро дар як 
давра муќоиса намуд. 

Муќоисавї Ин усул барои муайян кардани самаранокии ширкат бо дигар иштирокчиѐни 
бозор пешбинї шудааст. Дар ин њолат, фоида бо нишондињандањои соњавї, 
ширкатњои пешрафта, ширкатњои дигари њамон ќисмат, инчунин, ташкилотњое, 
ки дар соњањои шабењ кор мекунанд, муќоиса карда мешавад. 

Тањлили 
даромаднокї 

Даромаднокї - яке аз нишондињандањои асосии тиљорат мебошад, ки фоизи 
фоидаро барои њар як воњиди сармоягузорї нишон медињад. Њангоми арзѐбии 
даромаднокї дар даврањои гуногуни фаъолият, дар динамика самаранокии 
истифодаи пули муомилот ва сармоягузорї равшан мегардад. 

 
Усуле, ки мо барои тањлили нарх ва фоида истифода хоњем кард, динамикї аст. 
Дар маќолаи зерин мафњум ва моњияти самаранокии истифодаи моделњои 

эконометрикї барои арзѐбии њолати иќтисодии корхона баррасї карда шуданд. Муайян 
карда шуд, ки эконометрика - ин соњаи иќтисодиѐт мебошад, ки бо тањия ва истифодаи 
усулњои омории ченкунии муносибатњо байни таѓйирѐбандањои иќтисодї машѓул аст. 
Моделњои эконометрикї низоми муодилањо ва баробарињои регрессионї буда, њар кадоми 
онњо барои муайян кардани як нишондињандаи тањќиќшаванда истифода мешаванд, 
њамчун нишондињандањои амалї номида мешаванд. Њамзамон, нишондињандањое, ки дар 
як баробарињо њамчун таѓйирѐбанда баромад мекунанд, дар дигар баробарињо њамчун 
далеле истифода мешаванд, ки ба ќимати таѓйирѐбандањои боќимонда таъсир мерасонанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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МАСОИЛИ НАЗАРИЯВЇ ВА УСУЛЊОИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ МОДЕЛЊОИ 

ЭКОНОМЕТРИКЇ БАРОИ АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ ИЌТИСОДИИ КОРХОНА: «НАРХИ МАЊСУЛОТ ВА 
ФОИДАИ КОРХОНА» 

Њадафи асосии сохтани моделњои эконометрикї - ин ба даст овардани воситаи самарабахши пешгўйї 
мебошад. Њамзамон, моделњои тањияшудаи эконометрикї ва намудњои коркардшудаи онњо метавонанд на 
танњо дар пешгўйї татбиќ карда шаванд. Моделњои эконометрикї њам дар фаъолияти корхона ва њам 
њангоми банаќшагирї ва тањлили љанбањои иќтисодии фаъолияти минтаќа ва кишвар дар умум истифода 
мешаванд. Маќсади кор сохтани моделњои иќтисодї барои ба даст овардани васоити самарноки пешбинї, 
тањлил ва ќабули ќарор мањсуб мегардад. Дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї, татбиќи моделњои 
иќтисодию риѐзї бо маќсади пешгўйии маљмуи мураккаби оморї муњим ба њисоб меравад, чунончи воситае, 
ки барои тањлил ба кор меравад, ба объекти тањлил ‟ иќтисоди бозорї мувофиќ аст. Таносуби мафњумњои 
“нарх” ва “фоида”, ки аз њам људонашаванда њастанд, муайян карда шуд. Њар ќадаре ки нарх баланд бошад, 
фоида њамон ќадар зиѐд мешавад ва њар ќадаре ки нарх арзон бошад, фоида камтар мешавад. Мањсулот ѐ 
хизматрасонии арзонро фурўхтан осонтар аст; дар як давра мањсулоти нархаш арзон дар муќоиса бо 
мањсулоти њаммонанди нархаш ќимат зиѐдтар фурўхта мешавад. Њангоми нархгузорї байни нархи мањсулот 
ва њаљми фурўши он бояд робитаи мутаќобила барќарор гардад. Аз байни усулњои тањлили молиявї тањлили 
самаранокии фаъолияти молиявї-хољагидории корхона ва аз усулњои тањлили фоида методи тамоюл 
интихоб шудааст.  

Калидвожањо: эконометрика, моделсозї, моделсозии математикї, фоидаи корхона, нархи мањсулот, 
усулњои омилї, динамикї, усули муќоисавї, тањлили молиявї.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: «ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Основной целью построения эконометрических моделей является получение эффективных средств 

прогнозирования. При этом разработанные эконометрические модели и их обработанные виды могут применяться 

не только в прогнозировании. Эконометрические модели используются как в деятельности предприятия, так и при 

планировании и анализе экономических аспектов региона и страны в целом. Целью работы над экономическими 

моделями является получение эффективных средств прогнозирования, анализа и принятия решений. В условиях 

перехода к рыночной экономике применение экономико-математических моделей важно для прогнозирования 

сложного набора статистических данных, так как инструмент, используемый для анализа, соответствует объекту 

анализа - рыночной экономике. Определено соотношение понятий «цена» и «прибыль», которые неразделимы. Чем 

выше цена, тем выше прибыль, чем ниже цена, тем ниже прибыль. Проще продать дешевый товар или услугу. В 

одном периоде недорогие товары продаются по более высокой цене, чем аналогичные товары. При 

ценообразовании необходимо установить соотношение между ценой товара и объемом продаж. Из методов 
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финансового анализа, анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия и из методов 

анализа прибыли был выбран метод тенденции. 

Ключевые слова: эконометрика, моделирование, математическое моделирование, прибыль предприятия, 

цена продукции, факториал, динамические методы, сравнительный метод, финансовый анализ. 

 

THEORETICAL QUESTIONS AND METHODS FOR THE EFFECTIVE USING OF ECONOMETRICAL 

MODELS TO ASSESS THE ECONOMIC SITUATION OF AN ENTERPRISE: "PRODUCT PRICES AND 

ENTERPRISE PROFIT" 

The main goal of building econometric models is to obtain effective forecasting tools. At the same time, the 

developed econometric models and their processed types can be used not only in forecasting. Econometric models are used 

both in the activities of the enterprise and in planning and analyzing the economic aspects of the region and the country as a 

whole. The purpose of working on economic models is to obtain effective means of forecasting, analysis, and decision-

making. In the conditions of transition to a market economy, the use of economic and mathematical models is important for 

forecasting a complex set of statistical data, since the tool used for analysis corresponds to the object of analysis - a market 

economy. The ratio of the concepts of "price" and "profit", which are inseparable, is determined. The higher the price, the 

higher the profit; the lower the price, the lower the profit. It is easier to sell a cheap product or service; In one period, 

inexpensive goods are sold at a higher price than similar goods. When pricing, it is necessary to establish a relationship 

between the price of a product and the volume of sales. From the methods of financial analysis, analysis of the 

effectiveness of the financial and economic activities of the enterprise, and from the methods of profit analysis, the trend 

method was chosen. 

Keywords: econometrics, modeling, mathematical modeling, enterprise profit, product price, factorial, dynamic 

methods, comparative method, financial analysis. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Рустамова Шањноза Абдушарифовна - Донишкадаи политехникии 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї дар шањри Хуљанд, ассистенти кафедраи иќтисоди 
раќамї. Суроѓа: 735700, Љумњурии Тољикистон, шањри Хуљанд, хиѐбони Исмоили Сомонї 226. Телефон: 
(+992) 92 822 03 24. E-mail: shani7rustamova@gmail.com 
Рахимов Амон Акпарович - Донишгоњи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистонт ба номи М.С. 
Осимї, дар шањри Хуљанд, номзади илмњои педагогї, дотсенти кафедраи физика ва химия. Суроѓа: 735700, 
Љумњурии Тољикистон, шањри Хуљанд, хиѐбони Исмоили Сомонї, 226. E-mail: amon_rahimov@mail.ru. 
Телефон: (+992) 927-21-26-07  
 

Сведения об авторах: Рустамова Шахноза Абдушарифовна - Худжандский политехнический институт 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими, ассистент кафедры цифровой экономике. 

Адрес: 735700, Республика Таджикистан, город Худжанд, проспект Исмаила Сомони, 226. Телефон: (+992) 928-22-

03-24. E-mail: shani7rustamova@gmail.com 

Рахимов Амон Акпарович - Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета 

имени академика М.С. Осими, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики и химии. Адрес: 735700, 

Республика Таджикистан, г. Худжанд, проспект Исмоили Сомони, 226. E-mail: amon_rahimov@mail.ru. Телефон: 

(+992) 927212607  

 

Information about the authors: Rustamova Shahnoza Abdusharifovna - Khujand Polytechnic Institute of Tajik 

Technical University named after M.S. Osimi, assistant of Digital Economy department. Address: 735700, Republic of 

Tajikistan, Khujand city, Ismoili Somoni Avenue, 226. Phone: (+992) 92 822 03 24. E-mail: 

shani7rustamova@gmail.com 
Rakhimov Amon Akparovich - Khujand Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after Academician 

M.S. Osimi, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Physics and Chemistry. 

Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Ismoili Somoni Avenue, 226. E-mail: amon_rahimov@mail.ru. 

Phone: +992927212607 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:shani7rustamova@gmail.com
mailto:shani7rustamova@gmail.com
mailto:shani7rustamova@gmail.com


104 

 

УДК 338 (575.3) 
РУШДИ СОЊАИ САНОАТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА СОХТОРИ ОН 
 

Аюбов Д.М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Соњибкорї яке аз заминаи асосии рушди иќтисодии њар як мамлакат мебошад. 

Пайваста бо дастгирии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалии Рањмон як ќатор чорањо андешида шуда 
истодааст. 

Љумњурии Тољикистон пас аз пошхўрдани собиќ ИЉШС иќтисодиѐти номукамалро 
соњиб шуд. Ин пеш аз њама, бо сар задани љанги шањрвандї алоќамандї дорад. Дар ин 
давра иќтисодиѐт ба таназзул рў ба рў шуд, ки тамоми соњањои хољагии халќ ба буњрони 
шадид дучор шуданд. 

Љумњурии Тољикистон дорои иќтисодиѐти гуногунсоња мебошад. Барои инкишофи 
иќтисодиѐт њаргуна стратегия, барномањо ва санадњои Њукуматї ќабул шудааст. Дар 
самти рушди соњаи саноати соњибкорї “Стратегияи милли рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030” яке аз санадњои асосии заминагузор ба њисоб меравад. Яке аз 
њадафњои ин санад, саноаткунонии босуръати кишвар мебошад, ки барои аксари 
соњибкорон њамчун дастур истофода мешавад.  

Бо маќсади амалишавии њадафи чоруми миллї-саноатикунонии босуръати кишвар 
ва коњиш додани шиддати омилњои беруна ба иќтисодиѐти кишвар, бояд ќайд намуд, ки 
дар соњаи саноати кишвар айни замон “Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030” амалї гардида, дар доираи он барномањои 
соњавї, барномањои саноатикунонии босуръати кишвар, рушди металлургияи ранга ва 
сиѐњ, рушди саноати хўрокворї, рушди соњаи мошинсозї, рушди саноати сабук ва соњањои 
кирмакпарварї ва коркарди пилла то давраи соли 2025 тањия гардидааст, ки мавриди амал 
ќарор доранд.  

Бо маќсади таќвияти корњо дар самти рушд додани соњаи саноат, аз љумла бо 
иќтидори пурра ба кор даровардани корхонањои саноатї, бахусус корхонањои азими 
љумњурї тавассути воридоти технологияњои муосир, коркарди ашѐи хоми мањаллї, 
истењсол ва муаррифии мањсулоти истењсоли ватанї, ташкили корхонањои нави саноатї, 
инчунин, дарѐфти бозорњои содиротї, таъмини сокинон бо љойњои корї ва бартараф 
намудани мушкилотњои љойдошта аз љониби гурўњњои кории байниидоравї якљо бо 
корхонањои соња ва маќомоти иљроияи хоќимияти давлатии ВМКБ, вилоятњои Хатлону 
Суѓд, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї пайваста чорањои зарурї 
андешида мешаванд [13,с.8]. 

Таљрибаи љањонї собит кардааст, ки таъмини рушди муътадили иљтимоию 
иќтисодии мамлакат ба хусусият ва сифати тараќќиѐти корхонањои саноатие, ки дар 
ќаламрави он амал мекунанд, вобаста аст. Аз ин рў, стратегияи рушди ояндаи Љумњурии 
Точикистон бо ташаккули минтаќањои бисѐрфунксионалии саноатї дар минтаќа 
алоќаманд аст. Њамин тариќ, дар «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030» пешбинї шудааст, ки «яке аз афзалиятњои муњимми рушди 
минтаќањо, ташаккули кластерњои њудудии саноатї (њудудњои индустриализатсия ва 
њамгироии нав, минтаќањои озоди иќтисодї, бизнес-инкубаторњо, паркњои технологї, 
марказњои инноватсия) ва рушди долонњои иќтисодї мебошад». Дар шароити муосир 
ташаккули корхонањои нави саноатї, муљањњаз сохтани таљњизоти муосир ва 
технологияњои нав, аз ќабили васеъ намудани имкониятњои коркарди нињоии ашѐи хоми 
ватанї, мусоидат ба истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва тањкими иќтидори содиротии 
кишвар асос ѐфтааст. Натиљаи њалли ин гуна проблемањо ба муносибати мунтазам тартиб 
додани стратегия ва барномаи тараќќиѐти саноати љумњурї зич алоќаманд аст. 

Инчунин, бояд ќайд кард, ки саноат яке аз соњањои калидии иќтисоди мамлакатњо ва 
тавлидкунандаи асосии неъматњои моддї ба њисоб рафта, рушди он ба пешрафти бахшњои 
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дигари иќтисодиѐт заминаи мусоид мегузорад ва нуфузу мавќеи давлатро дар арсаи 
байналмилалї устувор менамояд. 

Љумњурии Тољикистон дорои заминањои воќеии рушди саноат, аз љумла захирањои 
бойи табиї, ќувваи корї, манбањои кофии энергияи сабз, мавќеи мусоиди љуѓрофї, 
мављудияти бозорњои дохиливу хориљї, иќлими мусоид барои истењсоли мањсулоти 
кишоварзї ва дигар омилњои пешбарандаи истењсолоти саноатї аст, ки барои тараќќиѐти 
босуръати тамоми бахшњои он, бахусус саноати маъдан ва металлургия, мошинсозї, 
истењсоли масолењи сохтмонї, саноати сабук, хўрокворї, дорусозиву кимиѐ ва дар ин 
замина, ба рушди истењсолоти миллї шароити мусоид фароњам меорад. 

Барои рушди соњаи саноат якчанд барномаву стратегия ва наќшаи чорабинињо, аз 
љумла “Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030”, 
“Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиѐњ дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2025”, “Барномаи рушди саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2022”, “Барномаи рушди соњаи кирмакпарварї ва коркарди пилла дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2012-2020” ва “Барномаи рушди ќолинбофї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2014-2020”, “Барномаи саноатикунонии босуръати Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2020-2025” ќабул гардиданд. Санадњои мазкур ба афзун 
намудани њаљми мањсулот, таъмини раќобатнокии он, ташкили корхона ва коргоњњои нав, 
таъсиси љойњои нави корї ва гузариши иќтисодиѐти кишвар аз шакли тавлидкунандаи 
ашѐи хом, ба истењсолкунандаи мањсулоти нињої бо арзиши иловашудаи баланд замина 
мегузорад. 

 
Љадвали 1. Шумораи корхонањои саноатї дар солњои 2016-2020 дар Љумњурии Тољикистон 

(адад) [11,с.397] 
Table 1. The number of industrial enterprises in the years 2016-2020 in the Republic of Tajikistan 

(number) 
Солњо 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи корхонањо, воњид 2043 1999 2161 2164 2283 
Сарчашма: тањлили муаллиф дар асоси нишондињандањои маљмуи омори 30 солагї 

 

Чуноне аз нишондињандањои оморї бар меояд, дар соли 2016 шумораи корхонањои 
саноатї ба 2043 адад баробар буд. Дар соли 2020 ин нишондињанда ба 2283 адад баробар 
шуд, ки нисбат ба соли 2016, 240 адад ѐ бо фоиз таќрибан 12% зиѐд. Ин нишондињанда аз 
он гувоњї медињад, ки иќтисодиѐти мамлакат дар љараѐни рушд ќарор дорад.  

 
Љадвали 2. Њаљми мањсулоти истењсолшудаи корхонањои саноатї дар солњои 2016-2020 (бо 

нархњои соли 2020) млн. сомонї [11,с.400] 
Table 2. Volume of manufactured products of industrial enterprises in 2016-2020 (at 2020 prices) 

mln. Somoni 
Солњо 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

Њаљми мањсулот 18695 22677 25080 28391 30890 
Сарчашма: тањлили муаллиф дар асоси нишондињандањои маљмуи омори 30 солагї 

 

Њангоми тањлили љадвали 2 бар меояд, ки соњаи саноатии љумњурї сол аз сол рушд 
карда истодааст. Агар дар соли 2016 њаљми мањсулоти саноатї ба 18 миллиарду 695 
миллион сомонї баробар бошад, дар соли 2020 ин нишондињанда ба 30 миллиарду 890 
миллион сомонї баробар шуд, ки дар ќиѐс нисбат ба соли 2016, 65% зиѐд шудааст. 

Аз расми 1 бар меояд, ки дар иќтисодиѐти мамлакат соњаи саноати коркард 
бартарият дорад. Саноати коркард гурўњи зиѐди корхонањоро дар бар мегирад, ки 
бештари онњо дар вилояти Суѓд, ш.Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї љойгир 
мебошанд. 

Сохтори саноати Љумњурии Тољикистон соњањои гуногунро дар бар мегирад. Аммо, 
новобаста ба ин бояд соњаи саноат диверсификатсия карда шавад, то ин, ки раќобати 
шадиди бозори байналхалќию љањонї тобовар бошад. 
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Расми 1. Сохтори соњаи саноат дар соли 2020 
Figure 1. The structure of the industry in 2020 

 
 

Љадвали 3. Сохтори соњаи саноати Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 бо 
нархњои дахлдор бо млн. сомонї [11,с.400] 

Table 3. The structure of the industry of the Republic of Tajikistan for the years 2016-2020 with the 
corresponding prices in mln. somoni 

Солњо 2016 2017 2018 2019 2020 
Њамагї саноат 15090 20029 23894 27613 30890 

Саноати истихрољи маъдан 3004 4524 4686 4853 4309 

Саноати коркард 9368 11776 13520 15952 19054 
Истењсолу таќсими неруи барќ, газ ва об 2718 3729 5688 6808 7527 

Сарчашма: тањлили муаллиф дар асоси нишондињандањои маљмуи омори 30 солагї 
 

Њангоми тањлили љадвали 3 хулосабарорї карда мешавад, ки њиссаи соњаи коркард 
дар сохтори саноати Љумњурии Тољикистон аз њама зиѐд мебошад. Дар соли 2016 њиссаи 
саноати истихрољи маъдан ба 19,9%, њиссаи саноати коркард ба 62,1% ва њиссаи истењсолу 
таќсими неруи барќ, газ ва об ба 18% баробар буд. Ин нишондињанда дар соли 2020 
мутаносибан ба 13,9%, ба 61,7% ва ба 24,4% баробар шуданд.  

Бояд ќайд кард, ки бахши ѓайридавлатии соњаи саноат аз рўзи ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї дар аввали солњои 90-уми асри гузашта ба вуљуд омад. Дар ин 
давра, дар саросари кишварамон љараѐни хусусигардонї оѓоз шуд. Имрўз аксарияти 
корхонањои бахши ѓайридавлатии соњаи саноат дар шакли љамъиятњои масъулияташ 
мањдуд, љамъиятњои сањомї ва корхонањои муштарак фаъолият мекунанд. Дар аввали 
солњои 90-ум бахши ѓайридавлатии соњаи саноат њамагї 3,3%-ро, бахши давлатии соњаи 
саноат 96,7%-ро ташкил медод. Имрўз бошад, бахши ѓайридавлатии соњаи саноат 88,8%-
ро, бахши давлатии соњаи саноат њамагї 11,2%-ро ташкил медињад. Илова ба ин гуфтањо, 
бояд ќайд кард, ки соњибкории соњаи саноат имрўз дар иќтисоди милли Тољикистон 
бенињоят сањми калон дорад. 

 
Љадвали 4. Истењсоли мањсулоти корхонањо аз рўи шаклњои моликият бо нархњои солњои 

дахлдор (миллион сомонї) [11,с.403] 
Table 4. Production of products of enterprises according to forms of ownership with prices of the 

respective years (millions of somoni) 
Солњо 2016 2017 2018 2019 2020 

Њамагї саноат 15090 20029 23894 27613 30890 
Бахши давлатї 1572 1852 2079 2347 3473 

Бахши ѓайридавлатї 13519 18177 21816 25266 27417 
Сарчашма: тањлили муаллиф дар асоси нишондињандањои маљмуи омори 30 солагї 

 

Нишондињандањои омории љадвали 4 нишон медињад, ки соњаи саноат сол аз сол 
рушди мунтазамро доро мебошад. Агар дар соли 2016 њаљми умумии истењсоли мањсулоти 
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саноатї 15 миллиарду 90 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас дар соли 2020 ба 30 
миллиарду 890 миллион сомонї баробар шуд, ки нисбат ба соли 2016, 15 миллиарду 800 
миллион сомонї зиѐд буда, суръати афзоиши соњаи саноат дар як сол зиѐда аз 25%-ро 
ташкил медињад. Чунин рушди босуръати соњаи саноат њатто дар мамлакатњои 
тараќќикардаи саноатї ба чашм намерасад. Инчунин, ќобили ќайд аст, ки дар соњаи 
саноати Љумњурии Тољикистон бахши ѓайридавлатї нисбат ба бахши давлатї бартарияти 
бе нињоят калон дорад. Агар ба љадвали 3 назар афканем, аз он бар меояд, ки истењсоли 
мањсулоти саноатї дар соли 2016 дар бахши ѓайри давлатї ба 13 миллиарду 519 миллион 
сомонї баробар буда, дар бахши давлатї ба 1 миллиарду 572 миллион сомонї баробар 
мебошад. Аз ин гуфтањо бар меояд, ки бахши ѓайри давлатии соњаи саноат нисбат ба 
бахши давлатии соњаи саноат 8,6 маротиба зиѐд мебошад. 

Дар натиљаи тадбирњои амалигардида, сањми соњаи саноат дар Маљмуи Мањсулоти 
Дохилї аз 12,1%-и соли 2014 ба 17,4% дар соли 2020 расонида шуд. 

Рушди саноат ва истењсолоти миллї бо истифодаи ашѐи хоми ватанї метавонад ба 
таъсиси корхонањои истењсолї, ташкили љойњои нави корї, гардиши дохилии молу 
мањсулот, устувории низоми иќтисодї ва дар маљмуъ ба таъмини зиндагии шоистаи ањолї 
мусоидат намояд. 

Вобаста ба ин, бахши коркарди ашѐи хом ва то мањсулоти нињої расонидани он дар 
њамаи бахшњои соњаи саноати мамлакат яке аз масъалањои муњим ба шумор рафта, дар ин 
самт чорањои зарурї амалї шуда истодаанд. 

Тољикистон дар заминаи рушди саноати ватанї њадафњои стратегии худро татбиќ 
намуда, Њукумати мамлакат тавассути сиѐсати самараноки саноатї, сармоягузорони 
дохилї ва хориљиро љалб менамояд ва захирањои дохилии худро барои баланд 
бардоштани сатњи некуањволии ањолии кишвар бо маром истифода намуда истодааст. 

Ќобили зикр аст, ки яке аз бахшњои муњимми иќтисодиѐти мамлакат саноати сабук 
ба њисоб рафта, он дар иќтисодиѐти љањон сањми муассир дорад ва дар корхонањои 
нассољї дар љањон беш аз 60 миллион кормандон фаъолият мекунанд. Дар Чин саноати 
сабук 19%-и ММД-ро ташкил медињад. Ин танњо 2% камтар аз даромади соњаи кишоварзї 
ва нисфи њиссаи умумии саноати коркард мебошад. 

Инчунин, саноати сабук њиссаи назарраси ММД-ро дар иќтисодиѐти чунин 
кишварњо, ба монанди Португалия-22%, Италия-12%, Германия-6% ва ИМА-4% ишѓол 
мекунад. Бо назардошти андозаи иќтисодиѐти ин кишварњо метавон гуфт, ки саноати 
сабук дар ММД ва шуѓли умумии ањолии ќобили мењнат сањми назаррас дорад. 

Бозори љањонии саноати бофандагї ва дўзандагї дар соли 2019 арзиши бозори 
чаканаи 1,9 триллион доллари амрикоиро ташкил дод ва пешбинї шудааст, ки соли 2030 
ба 3,3 триллион доллар расад ва бо суръати рушди солонаи 3,5% афзоиш меѐбад. 

Содироти нассољї ва либос дар якчанд кишварњо њиссаи муњимми содиротро ташкил 
медињад: 85% дар Бангладеш, 59% дар Покистон, 12% дар Туркия ва 11% дар Миср. Ин 
бахши мењнатталаб миллионњо нафарро бо кор таъмин мекунад ва њиссаи шуѓл дар ин 
бахш, дар шумораи умумии неруи корї, дар кишварњои рў ба тараќќї назаррас аст. 

Дар љумњурии мо низ саноати сабук яке аз соњањои ояндадору тањкимбахшандаи 
иќтисодиѐт ба шумор меравад. Зеро, дар љумњурї заминањои устувори рушди ин соња 
мављуд буда, имкони истифодаи пурраи захирањои ашѐи хом ва истењсоли моли љавобгў ба 
талаботи замони муосир фароњам оварда шуда истодааст. 

Мутобиќи нишондињандањои омории соли 2020, шумораи корхонаю коргоњњои соњаи 
саноати сабук ќариб 490 корхонаро ташкил дода, њиссаи соња дар маљмуи шумораи 
корхонањои саноатї якљо бо корхонањои хурд зиѐда аз 21%-ро ташкил медињад. 

Бо ташаббус ва дастгирињои пайвастаи Пешвои муаззами миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати мамлакат ба рушди соњаи 
саноат, аз љумла саноати сабук имтиѐзњои назаррас, ба монанди озод намудан аз 
супоридани андоз аз фоида вобаста ба њаљми сармоягузорињо аз 2 то 5 сол, озод намудан 
аз АИИ ва бољи гумрукї барои воридоти дастгоњњо ва таљњизоти технологї, ашѐи хом 
барои истењсолот, ки дар љумњурї истењсол карда намешавад, ба муддати 12 сол аз андози 
фоида, андози замин ва андози моликият озод кардани корхонањои нави коркади нахи 
пахта то мањсулоти тайѐр дар сурати бунѐди занљираи пурраи коркарди нахи пахта ва 
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дигар имтиѐзњо фароњам оварда шуда, фазои муосиди сармоягузорї муњайѐ гардидааст. 
Тибќи ќонунгузории мамлакат соњибкорону сармоягузорони дохиливу хориљї аз лињози 
њуќуќї имтиѐзњои якранг доранд. 

Мањсулоти соњаи саноати сабук, аз љумла мањсулоти нассољию дўзандагї, аз ќабили 
риштаи пахтагин, матои пахтагини хом ва тайѐр, мањсулоти кешбофї, љўробњо, либосњои 
тайѐри дўхташуда ба якчанд кишварњои хориљи дуру наздик содирот шуда истодаанд. 

Дар баробари ин, бо маќсади таъмини рушди саноати сабук, амалї намудани якчанд 
тадбирњои маљмуї, аз љумла љињозонидани корхонањои амалкунанда бо таљњизоти 
технологияи муосир, таќвият бахшидани бахшњои пахтакорї, пиллапарварї ва чорводорї 
бо маќсади таъмини корхонањои ватанї бо ашѐи хом; мутобиќ намудани сифати мањсулот 
ба талабот ва табъи мизољон, мусоид намудани арзиши мањсулоти нињої, ташкили 
брендњои нав ва бандубаст, таъмини корхонањо бо мутахассисони баландихтисоси 
муњандисї ва коргарони ихтисосњои асосї, мунтазам баланд бардоштани маллакаи касбї, 
васеънамоии дастрасї ба маблаѓгузорї барои пурра намудани фондњои гардишї, ташкили 
кластерњои агросаноатї бо занљираи арзиши иловашудаи баланд, пайдо намудани 
бозорњои нави љањонї ва густариши њамкорї бо корхонањои асосии саноати сабук дар 
кишварњои дар ин соња пешрафта љињати ќабули фармоиш барои истењсоли мањсулоти 
нињої муњим арзѐбї мегардад. 

Соњаи дигари муњим саноати хўрокворї мањсуб ѐфта, бунѐди корхонањои саноати 
коркарди мањсулоти кишоварзї ва истењсоли маводи хўрока дар Љумњурии Тољикистон 
дар солњои соњибистиќлолї, махсусан аз солњои 2000-ум то имрўз ба натиљањои назаррас 
ноил гардид. Соњибкорон аввалин шуда, ба бунѐди корхонањои истењсоли мањсулоти 
хўрока машѓул шуданд. 

Миќдори корхонањо дар њама соњањои саноати хўрокворї соли 2020-ум ба зиѐда аз 
520 адад расонида шуда, њиссаи саноати хўрокворї дар таркиби маљмуи умумии 
мањсулоти саноатии мамлакат ќариб 23% ва дар њаљми саноати коркард зиѐда аз 37%-ро 
ташкил дод. 

Дар аксари корхонањо технологияи муосири коркард љорї гардида, бастабандии 
мањсулот ба таври муосир роњандозї гардид. Мутахассисони соња барои боз њам баланд 
намудани сифати мањсулот корњои зиѐдеро ба анљом расонида истодаанд. 

Дар баробари ин, то њол якчанд навъњои мањсулоти хўрокворї аз дигар кишварњо 
ворид гардида, дар њама соњањои саноати хўрокворї истифодаи самараноки иќтидорњои 
истењсолї муњим аст. 

Зеро саноати хўрокворї ва коркарди мањсулоти кишоварзї дар рушди саноати 
љумњурї сањми калон дошта, рушди минбаъдаи он метавонад ба иљрои њадафи стратегии 
таъмини амнияти озуќаворї ва ѓизои босифат такони љиддї бахшад. 

Барои таъмини раќобатпазирии мањсулоти хўроквории истењсоли корхонањои ватанї 
шароити мусоид, аз ќабили иќлими муътадил ва аз љињати экологї тоза барои парвариши 
мањсулоти кишоварзї, сифати баланди таъму лаззати мањсулот, мављудияти бозорњои 
дохиливу беруна ва ќувваи кории ихтисоснок фароњам аст. 

Дар баробари ин, амалисозии якчанд тадбирњо, ба монанди роњандозии наќшањои 
тадќиќоти маркетингї; истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда, таќвият бахшидани 
љоринамоии технологияњои нав барои истењсоли мањсулот, тарѓибу ташвиќи васеи тамѓаи 
молї, аз љумла коркарди сомонањои корпоративї ва љойгир кардани онњо дар шабакањои 
интернетї, истифодаи васеи шабакањои иљимої, ташкил кардани намоишгоњњо ва ѐ 
иштирок дар онњо, ташкили кластерњои агросаноатї ва дигар чорањо зарур аст. 

Дар маљмуъ, пешравии ояндаи саноати хўрокворї бе тараќќї додани заминаи ашѐи 
хоми кишоварзї имконнопазир аст. Афзоиши њаљми мањсулоти кишоварзї ба зиѐд 
гардидани миќдори корхонањои саноати хўрокворї мусоидат намуда, фаъолияти 
муназзами корхонањоро давоми сол таъмин менамояд. 

Дар њама давру замон њаѐти инсонро бунѐдкориву созандагї, сохтмони роњњою 
наќбњо, биноњои маъмурию манзилї њамроњї менамоянд. Заминаи амалї намудани њамаи 
он ободкорињо рушди истењсоли масолењи сохтмонї ба њисоб меравад. Имрўз ањамияти ин 
соња дар рушди иќтисодиѐти Тољикистон аз њарваќта дида муњимтар мебошад. 
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Саноати масолењи сохтмонї тибќи наќшаву барномањои соњавї рушд ѐфта, барои 
расидан ба њадафњои стратегии давлат мусоидат намуда истодааст. 

Аз ин рў, дар як муддати начандон тулонї, шумораи корхонањои саноати масолењи 
сохтмонї аз 30 адади соли 2004 ба 530 корхона дар соли 2020 расонида шуд, инчунин, 
садњо соњибкорони инфиродї ба истењсоли масолењи сохтмонї машѓул шуданд. 

Солњои охир дар соња истењсоли мањсулоти нави воридотивазкунанда ва ба содирот 
нигаронидашуда, аз љумла семент, пахтаи минералї аз санг, рангњои аккрилї, ќубурњои 
пластикї, хишти ороишї, шиферњои гуногун, сангњои ороишї ва ѓайра густариш ѐфт. 

Дар соли 2021 њаљми истењсоли мањсулоти саноатї ба 38 миллиарду 826 миллион 
сомонї расонида шуда, нисбати соли 2020 ба 22% ѐ 8 миллиард сомонї зиѐд мебошад. 

Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар саноати коркард ба 22 миллиарду 306 
миллион сомонї расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2020, 16,3% ѐ ин, ки ба маблаѓи 3 
миллиарду 126 миллион сомонї зиѐд мебошад. 

Дар давраи њисоботї дар саноати истихрољ њаљми истењсоли мањсулот ба 8 
миллиарду 401 миллион сомонї баробар шудааст, ки нисбат ба соли 2020, 2 миллиарду 763 
миллион сомонї ѐ 50% зиѐд гардидааст. 

Њиссаи соњањои саноати коркард 57,5%, таъминоти нерўи барќ, газ, буѓ ва тозакунии 
њаво 20,4%, саноати истихрољ 21,6% ва таъминоти об, тозакунї, коркарди партовњо ва 
дастрасии коркарди дуюмдараља 0,5%-ро ташкил медињад.  

Тањлилњо нишон доданд, ки афзоиши истењсоли мањсулот дар соњањои саноати 
коркард дар давраи њисоботї нисбат ба соли пешин дар зерсоњањои зерин мушоњида 
мешавад, аз љумла истењсоли мањсулоти хўрокворї якљо бо нўшокињо ва тамоку (104,7%), 
истењсоли нассољї, дўзандагї, чарм, мањсулот аз чарм ва пойафзол (140%), истењсоли 
металлургї ва истењсоли мањсулоти тайѐри филизї (109,4%), истењсоли мањсулоти кимиѐвї 
(160%), истењсоли маснуоти резинї ва пластмасса (123,9%) ва истењсоли мањсулоти 
фармасевтикї (97,4%), ки њиссаи соњањои зикршуда дар њаљми умумии мањсулоти саноати 
коркард 97,3%-ро ташкил дод.  

Тибќи маълумоти оморї, њаљми сармоягузорї ба сармояи асосї аз рўи намудњои 
фаъолияти иќтисодї дар соњаи саноат њамагї 4 миллиард 979,2 миллион сомониро ташкил 
медињад. Аз љумла, саноати истењсол ва таќсимоти неруи барќ 3 миллиарду 891,6 миллион 
сомонї, саноати коркард 934,7 миллион сомонї, саноати истихрољ 152,9 миллион сомонї 
мебошад. 

Њаљми сармоягузорї нисбат ба соли 2020 дар соњаи истихрољ 83,1 миллион сомонї ва 
коркард 645,1 миллион сомонї, дар маљмуъ 728,2 миллион сомонї зиѐд гардидааст. 

Дар давраи њисоботї 162 корхона бо таъсиси 2139 љойи корї ва 147 коргоњ бо 2991 
љойи корї ва дар маљмуъ 309 корхонаву коргоњ бо 5130 љойи корї сохта ба истифода дода 
шудааст, аз љумла дар соњаи саноати сабук 90 корхонаву коргоњ бо 1206 љойи корї, 
саноати хўрокворї 82 корхонаву коргоњ бо 873 љойи корї, соњаи масолењи сохтмон 76 
корхонаву коргоњ бо 815 љойи корї, мошинсозї - 42 корхонаву коргоњ бо 417 љойи корї, 
соњаи маъдан 4 корхона бо 1561 љойи корї, саноати ангишт 4 корхона бо 150 љойи корї ва 
дигар соњањо 11 корхонаву коргоњ бо 108 љойи корї. 

Аз њисоби корхонањои нав дар њамин давра 472,5 миллион сомонї мањсулот истењсол 
карда шудааст.  

Њамин тавр дар охир ќайд кардан мумкин аст, ки соњаи саноати Љумхурии 
Тољикистон дар љараѐни рушд мебошад ва маќоми соњибкории саноатї рўз аз рўз ављ 
гирифта истодааст. Имрўз хушбахтона мо дар мамлакати азизи соњибистиќлоламон дорои 
њамаи имкониятњо на танњо барои рушди иќтисодиѐти кишварамон, балки барои рушди 
бевоситаи соњаи саноатї доро мебошем. Барои дастгири соњибкорї дар Љумњури 
Тољикистон тамоми шароитњо фароњам оварда шудааст ва Њукумати мамлакат кафили 
амният мебошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Ањмадов Р.Р. 
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РУШДИ СОЊАИ САНОАТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МАФЊУМ, МОЊИЯТ 

ВА СОХТОРИ ОН 
Дар маќолаи мазкур рушди соњаи саноати соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон: мафњум, моњият ва 

сохтори он тањлил ва баррасї карда шудааст. Љумњурии Тољикистон давлати љавон мебошад. Аммо 
новобаста ба ин, дар тамоми ташкилотњою ширкатњои минтаќавию љањонї шомил буда, аъзои комилњуќуќи 
љомеъаи љањонї мебошад. Аз ин лињоз, барои таќвияту рушди иќтисодиѐти миллї тамоми чорањои зарурї 
андешида шуда истодааст. Рушди фаъолияти соњибкорї аке аз самтњои афзалиятноки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Барои амалї гардидани ин њадаф аз љониби Њукумати мамлакат њамагуна дастгирињо 
имтиѐзњо, барномањо ва стратегияњо дар самти соњибкорї андешида шуда истодааст. Љумњурии Тољикистон 
пас аз пошхўрдани собиќ ИЉШС, иќтисодиѐти номукамалро соњиб шуд. Ин пеш аз њама, бо сар задани 
љанги шањрвандї алоќамандї дорад. Дар ин давра иќтисодиѐт ба таназзул рў ба рў шуд, ки тамоми соњањои 
хољагии халќ ба буњрони шадид дучор шуданд. 

Калидвожањо: соњибкорї, соња, саноат, иќтисодиѐти миллї, раќобатпазирї, стратегия, моликият, 
сохтор, љараѐн, иќтисоди бозоргонї, имтиѐзњо, истењсол, њадаф, коркард, мањсулот, истихрољ, корхона, 
сармоягузорї, моликият, хусусигардонї, технологияи муосир, афзоиш.  

 

РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКА 

ТАДЖИКИСТАН: ЕГО СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА 

В данной статье анализируется развитие сектора предпринимательской промышленности в Республика 

Таджикистан: сущность, значение и его структура. Республика Таджикистан – молодое государство. Однако, вне 

зависимости от этого, она входит во все региональные и глобальные организации и является полноправным 

членом международного сообщества. С этой точки зрения, принимаются все необходимые меры для укрепления и 

развития народного хозяйства. Развитие предпринимательской деятельности является одним из приоритетов 

Правительства Республики Таджикистан. Для реализации этой цели Правительство страны предпринимает 

всевозможные меры поддержки, льготы, программы и стратегии в направлении предпринимательства. После 

распада бывшего Советского Союза Республика Таджикистан получила несовершенную экономику. В первую 

очередь, это связано с началом гражданской войны. В этот период экономика пришла в упадок, и все отрасли 

народного хозяйства столкнулись с жесточайшим кризисом. 

Ключевые слова: предпринимательство, отрасль, народное хозяйство, конкурентоспособность, стратегия, 

собственность, структура, рыночная экономика, выгоды, производство, цель, переработка, продукт, добыча, 

предприятие, инвестиции, имущество, приватизация, современные технологии, рост. 
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DEVELOPMENT OF THE SECTOR OF THE ENTREPRENEURIAL INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN: ITS ESSENCE, SIGNIFICANCE AND STRUCTURE 

This article analyzes the development of the business industry sector in the Republic of Tatarstan: the essence, 

meaning and its structure. The Republic of Tajikistan is a young state. However, regardless of this, it is included in all 

regional and global organizations and is a full member of the international community. From this point of view, all 

necessary measures are being taken to strengthen and develop the national economy. The development of entrepreneurial 

activity is one of the priorities of the Government of the Republic of Tajikistan. To achieve this goal, the Government of 

the country accepts all kinds of support, benefits, programs and strategies in the direction of entrepreneurship. After the 

collapse of the former Soviet Union, the Republic of Tajikistan acquired an imperfect economy. This is primarily related to 

the outbreak of civil war. During this period, the economy went into decline, and all sectors of the national economy faced 

a severe crisis. 

Keywords: entrepreneurship, industry, national economy, competitiveness, strategy, property, structure, market 

economy, benefits, production, purpose, processing, product, extraction, enterprise, investment, property, privatization, 

modern technology, growth, benefits, production, purpose, processing, product, extraction, enterprise, investment, property, 

privatization, modern technology, growth. 
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УДК 26.1/5 
САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР 

РАВАНДИ ЉОРИКУНИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ РАЌАМЇ 
 

Маъмуров А.М. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар Љумњурии Тољикистон ба тањќиќи моњияти маъмурикунонии андоз, дар раванди 

татбиќи васеи дастовардњои пешрафти илму техника, дар соњаи молия ва раќамикунии 
босуръати иќтисодиѐт таваљљўњи махсус зоњир шуда истодааст, ки ин зарурати омўзиши 
алоњидаи таѓйироти сифати муносибатњои субъектњои андозиро дар шароити муосири 
иќтисодию сиѐсї бо назардошти хусусиятњои тафаккури андози миллї таќозо мекунад. 

Љанбањои маъмурикунонии раќамии андоз тамоюли муосири иќтисоди љањонї буда, 
ба ин масъала дар корњои олимони ватанию хориља аз љониби Э.Л. Гулкова, М.В. Карп, 
Д.А. Мирпочоев, Э.Г. Лиманская, М.М. Салимова, В.Е. Леонтьев, Б.Б. Рањматов, А.В. 
Вихров, М.Т. Макурова, Х.Р. Улугходжаева ва дигарон асосњои назариявию методии 
маъмурикунонии раќамии андоз дар иќтисодиѐти минтаќа амиќ тањќиќ ва баррасї 
шудааст. Вале тањќиќи моњияти иќтисодии маъмурикунонии раќамии андози минтаќа дар 
тањќиќоти олимони ватанї чандон зиѐд ба мадди назар намерасад. Баъзе омилњои 
таъсиррасон ба сатњу сифати иќтисодиѐти раќамї бештар дар асарњои олимони соња А.М. 
Солехзода, М.В. Мишустин, И.Р. Иброњимов И.Т. Батаев ва дигарон баррасї ва тавсияњо 
шудаанд. 

Маќсади тањќиќот ин афзалиятњо дар раванди љорикунии технологияи иттилоотии 
раќамї, инчунин, муайян ва њалли мушкилоти фаъолияти он мебошад. Бе ташкили низоми 
муосири иќтисоди раќамї, ки ба принсипњои бозор мутобиќ карда шудааст, њалли 
мушкилоти ба фаъолияти самараноки иќтисоди бозорї таъсири манфї мерасонанд, 
ѓайриимкон аст, таљрибаи хориљї дар муносибатњои андоз инро исбот менамояд. 

Бори аввал истифодаи истилоњи «иќтисодиѐти раќамї», ки маънои истифодаи 
технологияњои нави иттилоотї ва телекоммуникатсиониро дошт, соли 1995 аз љониби 
олими амрикої Николас Негропонте пешнињод карда шудааст [15]. 

Консепсияи раќамикунонии иќтисодиѐти миллї ба «Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» [10] асос ѐфта, назари ягонаи 
истифодаи технологияњои муосири раќамиро барои ноил шудан ба њадафи олии рушди 
дарозмуддати Тољикистон, яъне баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии кишвар ифода 
мекунад. 

Такия ба Консепсияи иќтисоди раќамї, доир ба тавсеаи сатњи маърифати андозї дар 
љумњурї чунин принсипњои раванди маъмурикунонии андозро пешнињод менамоем: 

- принсипи мубодилаи иттилоот миѐни маќомоти андоз ва дигар сохторњои давлатї, 
њангоми амалї гардонидани маъмурикунонии андоз бояд таъсири байнињамдигарї ва 
табодули иттилоот миѐни маќомоти андоз ва дигар маќомоти ваколатдори давлатї бо 
маќсади муносибгардонии маъмурикунонии андоз таъмин карда шавад;  

- принсипи раќамї дар доираи низоми андозбандї ба маќсади дастгоњи 
маъмурикунонии андоз бояд низоми ягонаи электронии раќамї амал намояд, ки ин имкон 
медињад, иттилоот оид ба андозсупорандагон љамъоварї, мубодила, мањфуз ва тањлил 
карда шавад. Инчунин, ин принсип имкон медињад, њуќуќвайронкунињои андоз ошкор 
карда шуда, мониторинги фаврї ва назорат гузаронида шавад [2,с.122];  

- принсипи мувофиќати таъсиррасонии субъектњои муносибатњои андоз њангоми 
пешбурди маъмурикунонии андоз. Андозсупорандагон дар њолатњои пешбинї намудаи 
ќонунгузорї бояд њуќуќи интихоби тарз ва низоми таъсири байнињамдигариро бо 
маќомоти андоз дошта бошад. 

Дар маљмуъ, технологияњои муосири иттилоотию коммуникатсионї омили муњиме 
мебошанд, ки муњити ба рушди иљтимоию иќтисодии кишвар таъсир мерасонанд. Рушди 
босуръати раванди тиљоратї дар интернет, инчунин, таъсиси марказњои бузурги 
иттилоотию молиявї ва шабакањои љањонии алоќаи мобилї омилњои асосии марњалаи 
нави рушди иќтисодї ва ташаккули иќтисоди раќамии байналмилалї мебошанд [1,с.280]. 
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Айни замон татбиќи низомии идоракунии андоз ва рушди фаъоли раванди раќамкунонї 
дар Тољикистон мушоњида мешавад.  

Истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар низоми идоракунии 
андоз назарияи онро ба таври назаррас таѓйир медињад. Раванди раќамикунонии 
иќтисодиѐт имкон медињад, ки барои рушди маъмурикунонии андоз имкониятњои нав 
фароњам оварад, аммо дар баробари ин, боиси эљоди мушкилоти нав дар соњаи танзим ва 
назорати андоз мегардад. Инчунин, олимони ин соња ќайд намудаанд: «зapypaти тaвсеaи 
мaнбaи aндoз дap шapoити мyoсиpи мypaккaби тaшaккyли бyљетњo тaвaљљуњи зиѐдро бa 
мaсъaлaњoи фaъoлияти сaмapaнoки низoми aндoз тaќoзo менaмoяд, ки aз бисѐp љињaт бo 
шapoити тaшкилию њyќyќии идopaкyнии aндoзбaндї вa сифaти мaъмypикyнoнии aндoз 
мyaйян кapдa мешaвaд» [14,с.92]. 

Истифодаи технологияњои иттилоотї дар ќонуни ассосї оид ба соњаи андозу 
андозбандї чунин омадааст «воситањои электронии пардохт ‟ восита ва усулњое, ки 
маќсад аз онњо интиќоли маблаѓ дар доираи шаклњои истифодашавандаи 
њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї бо истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї, омилњои электронии иттилоот, аз љумла кортњои пардохтии бонкї ва 
таљњизоти дигари техникї бо ва (ѐ) бе кушодани суратњисоби бонкї ба андозсупорандагон 
буда, барои тањия, тасдиќ ва додани фармоиши пардохтї имкон медињанд» [6,с.26]. Њоло 
зарур мешуморем, ки барои расидан ба њадафи тањќиќи вазъи кунунии љорисозии 
технологияњои иттилоотию раќамиро дар низоми муносибатњои андозї баррасї намоем. 

Бо маќсади амалигардонии «Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї барои солњои 2018-2020», ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 31 августи соли 2018, тањти №519 тасдиќ гардидааст, Консепсияи 
ташаккули Њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон ва Барномаи рушди 
маъмурикунонии андоз, Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо 
истифода аз технологияњои иттилоотї ва таљњизоти муосир, доду гирифт ва коркарди 
маълумотро ба роњ монда, кўшиш дорад, ки сатњ ва сифати хизматрасониро ба 
андозсупорандагон ва шањрвандон давра ба давра бењтар намояд. 

Зикр кардан зарур аст, ки аз 1.05.2018 бо љалби ташкилотњои ќарзї шакли нави 
хизматрасонї барои шањрвандон ва андозсупорандагон љорї карда шуд, ки бо истифода 
аз он андозсупорандагон имконият пайдо намуданд бе ташриф овардан ба нуќтањои 
хизматрасонии «Амонатбонк» маблаѓи андозњои мањаллї ва бољи давлатиро бо истифода 
аз кортњои пардохтии бонкї («Visa» ва «Корти миллї») пардохт намоянд.  

Баробари гуфтањои болозикр дар назди Корхонаи воњиди давлатии «Маркази 
барномасозии маъмурикунонии андоз» Корхонаи фаръии «Маркази сертификатсияи 
калидњои кушод» ташкил шудааст, ки маќсади он ба андозсупорандагон додани имзои 
электронї мебошад. Андозсупорандгон танњо бо истифодаи имзои электронї, ба сомонаи 
Кумитаи андоз ворид гардида, метавонанд маълумоти лозимаро доир ба 
њисоббароркунињои субъектњои хољагидор бо буљети давлатї ва фондњои маќсадноки 
давлатї дастрас намоянд, имзои электронии андозсупоранда чунин маънидод шудааст, 
яъне воситаи махсуси криптографии таъмини њаќќоният, пуррагї ва муаллифии њуљљатњои 
электронї мебошад [6,с.21]. 

Бояд зикр намуд, ки аз 1.01.2018 модули нави хизматрасонии «Утоќи шахсї барои 
шахсони воќеї» мавриди истифода ќарор дода шуд, ки он имконият медињад дар баробари 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї, кулли шахсони воќеии андозсупоранда низ, 
минбаъд бе њозир шудан ба маќомоти минтаќавии андози мањалли зист маќомоти аз ќайд 
ва ѐ њисоботи андозро бо таври электронї пешнињод намоянд.  

Тибќи махзани маълумотњои Кумитаи андоз то санаи 31 декабри соли 2021 дар 
миќѐси љумњурї аз 39,7 њазор шахсони њуќуќї, њамагї 31,0 њазор адад, ѐ худ 78,0%-и онњо 
эъломияњои андозро ба маќомоти андоз пешнињод намудаанд. Пешнињоди эъломияњои 
андоз аз њисоби шахсони њуќуќї дар вилояти Хатлон 85,2%, дар вилояти Суѓд 82,4%, дар 
шањри Душанбе 84,3,0%, дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар маљмуъ 87,5,0% ва дар 
дастгоњи марказии Нозироти андозсупорандагони калон 100,0%-ро ташкил медињад. 
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Љадвали 1. Тамоюли таѓйирѐбии шумораи шахсони њуќуќии эъломияи андозро бо тариќи 
электронї пешнињодкунанда дар минтаќањо (бо фоиз) 

Table 1. The trend of changes in the number of legal entities submitting tax returns electronically in 
the regions (in percentage) 
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2016   76,2 84,1 
84,1
% 

59,
0 

77,6 
77,
5 

88,4 87,3 81,2 79,5 

2017 - - 76,0 76,5 77,0 
80,
0 

76,5 
74,
0 

80 83,0 97,0 77,9 

2018 - - 77,3 78,3 80,0 
83,
0 

76,9 
75,
0 

81,6 83,0 98,7 81.5 

2019 - - 78,1 79,2 81.2 
84,
1 

77,1 
76,
8 

82,4 84,2 100 82,6 

2020 - - 79,3 80,2 82,8 
85,
5 

79,3 
80,
1 

83,6 85,4 100 84,1 

2021 - - 84,3 85,2 87,5 
88,
4 

82,8 
84,
3 

86,6 87,5 100 87,4 

Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои њисоботи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
солњои 2016-2021. 

 

Пешнињоди эъломияњо аз њисоби соњибкорони инфиродии тибќи шањодатнома 
фаъолиятдошта (бо назардошти хољагињои дењќонї), дар миќѐси Љумњурї, дар маљмуъ 
117,7 њазор ѐ худ 77,3%-ро ташкил додааст, аз он љумла, дар вилояти Хатлон 84,3,0%, 
вилояти Суѓд 87,50%, шањри Душанбе 82,8% ва дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар 
маљмуъ 86,6%. Дар давраи њисоботї нишондињандањои паст доир ба пешнињоди 
эъломияњои андоз аз њисоби шахсони њуќуќї дар вилояти Хатлон, дар ноњияњои 
Шурообод, Темурмалик, Н.Хусрав, дар вилояти Суѓд, дар ноњияи Ашт ба назар расида, аз 
23% то 59%-ро ташкил медињад. 

Дигар љанбаи татбиќ намудани чорањои раќамикунонии соњаи андозбандї ин 
ташаккули манбаи иттилооти раќамї мебошад. Масъалаи самаранокии маъмурикунонии 
андоз ва сатњи хизматрасонї ба андозсупорандагон дар Љумњурии Тољикистон барои 
пешнињоди иттилоот, почтаи электронї, раќами содакардашудаи телефонии «151», ба роњ 
монда шудааст. Инчунин, андозсупорандагон метавонанд њамарўза 24 соат бо Call ‟ center 
дар тамос бошанд, ва ба муњлати аз 5 даќиќа то 1 рўзи корї ба саволњои худ љавоб гиранд.  

 
Љадвали 2. Хизматрасонињо ба мурољиати андозсупорандагон дар Љумњурии Тољикистон 

Table 2. Services for taxpayers in the Republic of Tajikistan 
№ Номгўи хизматрасонињо 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 

1. Мурољиат ба бахши иттилоотии 
Кумитаи андоз 

 
7800 

 
12260 

 
12790 

 
33430 

 
34700 

 
35100 

 
35765 

2. Муошират тариќи «ЧАТ» - - - 2035 895 921 967 
3. Мурољиат тавассути почтаи 

электронии «info@andoz.tj» 
 

391 
 

448 
 

682 
 

721 
 

757 
 

781 
 

801 
Њисоби муаллиф дар асоси махзани иттилоотии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
солњои 2015-2022. 

 

Дар давраи тањлилшуда, шумораи дархостњои воридшуда њамасола афзоиш меѐбанд, 
ки зиѐда аз 50% дархостњо тариќи онлайн амалкунанда ва дар тули 5 сол шумораи 
дархостњо тадриљан афзудааст. Дар соли 2022 ба Бахши иттилоотии Кумитаи андоз, дар 
маљмуъ, 35765 мурољиат оид ба масъалањои хизматрасонї ва андозбандї ворид 
гардидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 665 адад зиѐд мебошад.  
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Дар баробари ин, тањлилњо нишон медињад, ки љињати таќвият додани корњои 
фањмондадињї ва дар заминаи таљрибаи муосир ба роњ мондани машваратдињї бо 
шањрвандон ва андозсупорандагон дар асоси Фармоиши расмии Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 10.11.2017, тањти раќами №507 «Тартиби пешнињоди 
машварат дар низоми ваќти мустаќим бо истифодаи усули «ЧАТ» дар Кумитаи андоз» 
тасдиќ гардидааст. Аз шумораи умумии мурољиатњо дар соли 2020 19101 адад ба шахсони 
воќеї, 1472 адад ба шахсони њуќуќї ва 912 адад ба шахсоне, ки тавассути усули «ЧАТ» 
муошират намудаанд, рост меояд.  

Тавре аз додоњои љадвали 2 мушоњида мегардад аз шумораи умумии мурољиатњои 
телефонї ба шањри Душанбе 2019 адад, вилояти Суѓд 3472 адад, вилояти Хатлон 5011 
адад, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 205 адад ва ШНТЉ, дар маљмуъ, 3690 адад 
мурољиат рост меояд. Илова бар ин, дар соли 2021 ба гурўњи иттилоотии Раѐсати андоз 
дар ВМКБ тавассути раќами «20262» њамагї 519 адад, Раѐсати андоз дар вилояти Суѓд бо 
раќами «909» 388 адад ва Раѐсати андоз дар вилояти Хатлон тавассути раќами 
содакардашудаи «154» 190 њамагї адад мурољиат ворид шудааст, ки 1097 мурољиати 
телефониро ташкил медињад. Инчунин, дар ин давра 757 адад мурољиат тавассути почтаи 
электронии «info@andoz.tj» ва 5833 адад мурољиат љињати гирифтани маълумот оид ба 
РМА бо раќами содакардашудаи «152» ворид гардидааст, ки ба њамаи онњо љавобњои 
ќаноатбахш пешнињод шудааст. 

Дар мактубњои шањрвандон ва шахсони њуќуќї аксар саволњои машваратї вобаста 
ба истифодаи шаклњои нави њуљљатњои барои баќайдгирии давлатї истифодашаванда, 
талаботи нав оид ба баќайдгирии онњо, дар фењристи ягонаи давлатї, ба назар 
мерасиданд. Зарур мешуморем, ки њамасола барои муайян намудан ва њалли масъалањои 
пешнињоди нодуруст додани РМА, додани њамон як раќами мушаххаси андозсупоранда ба 
андозсупорандагони гуногун ѐ додани зиѐда аз як раќами мушаххаси андозсупоранда ба 
њамон як андозсупоранда, инчунин, муайян кардани тартиби додани шањодатномаи нави 
баќайдгирии шахси воќеї вобаста ба таѓйир додани насаб ѐ љойи истиќомат сабт карда 
шудаанд. Асосан, андозсупоранда дар мурољиатњои худ ба маќомоти андоз дар бораи 
ќонуншиканињои гуногуне, ки шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї њангоми 
гузаронидани фаъолияти молиявию иќтисодї содир мекунанд, хусусан дар бораи 
напардохтани андози даромад аз иљораи амвол шикоят кардаанд. 

Зикр менамоем, ки ќисми зиѐди шикоятњои аз андозсупорандагон воридшуда, дар 
бораи мушкилоти пешнињоди њисоботи андоз, алалхусус мураккабии шаклњои пур кардан 
ва рад кардани маќомоти андоз аз ќабули эъломия дар шакли коѓазї аз љониби маќомоти 
андоз ќайд карда шудаанд. Дар бораи далелњои рафтори нодуруст ѐ муносибати расмии 
кормандони маќомоти минтаќавии андоз ба андозсупорандагон, дар бораи сифати пасти 
ташкили ќабули шахсї ва хизматрасонї ба андозсупорандагон, аз љумла сариваќт 
пешнињод намудани њуљљатњо, рад кардани тавзењот дар бораи мављудияти навбат дар як 
ќатор санљишњои назоратї аз љониби маќомоти андоз, инчунин, имконнопазирии 
мурољиат тавассути телефон ба кормандон маълумот дода шудааст. 

Маълумоти дигари оморию тањлилї чунинанд, дар соли 2021 мундариљаи бештари 
мурољиатњо ба татбиќи модули нави барномаи компютерии «Системаи муттањидаи 
иттилоотии идоракунии андозњо» [11], «Утоќи шахсии андозсупоранда» 10391 адад, оид ба 
тартиби электронии тањияи эъломияњои андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 3812 адад, 
тартиби истифодабарии «Анбори электронї» ва тањияи њисобнома-фактурањо 3473 адад, 
пешнињоди тавозун 1722 адад, хољагињои дењќонї 1362 адад, тартиби њисоб ва пардохт 
кардани андозњо аз молу мулки ѓайриманќул 1069 адад, тартиб додани санади муќоисавї 
998 адад, оид ба тартиби њисоб ва пардохти маблаѓи патент ва баќияи ќарзи он 872 адад, 
тартиби њисоб ва пардохт намудани низоми содакардашудаи андозбандї 767 адад рост 
меоянд, ки дар маљмуъ, 26541 ададро ташкил медињад. 

Тавре аз љадвали 3 мушоњида мегардад, мавќеи аввалро шахсони алоњида ишѓол 
мекунанд, ки зиѐда аз нисфи ташрифи расмиро ташкил медињанд. Боиси дарк аст, ки дар 
оянда наќшаи 18% афзоиш додани трафики вебсайтњо тавассути тарѓиби вебсайти 
Кумитаи андоз дар воситаи ахбори омма ва љойгиркунии таблиѓоти иљтимої дар љойњои 
љамъиятї ба наќша гирифта шудааст. 
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Љадвали 3. Мурољиати расмї ба сомона ва почтаи электронии Кумитаи андоз дар соли 2019 
Table 3. Official address to the website and e-mail of the Tax Committee in 2019 

Нишондињанда  Њиссаи ташриф, бо % 
Шахсони воќеї 57 
Соњибкорони инфиродї 9 

Шахсони њуќуќї ва намояндагони ваколатдори онњо 13 
Дигар шахсон  13 

Тањияи муаллиф мутобиќи вебсайти расмии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
 

Тањлили мурољиатњои андозсупорандагон шањодат медињад, ки сарфи назар аз 
талаботи ќонунгузорї, њоло њам иддае аз кормандони маќомоти минтаќавии андоз дар 
муносибат бо шањрвандон ва андозсупорандагон дар баъзе њолатњо талаботи 
муќарраршуда ва одоби хизматиро дуруст риоя намекунанд. 

Таъкид кардан зарур аст, ки кормандони минтаќавии њудудии андоз њангоми 
муошират бо андозсупорандагон талаботи Стандарти ягонаи хизматрасонї ба 
андозсупорандагон ва дигар талаботи муќарраршудаи соњаи андозро бояд риоя намоянд. 

 
Љадвали 4. Миќдори шикоятњои воридгардида тавассути раќами телефонии «151» ва почтаи 

электронии Кумитаи андоз 
Table 4. The number of complaints received through the telephone number "151" and the e-mail of 

the Tax Committee 
Минтаќа
њо /солњо 

ВМКБ Хатлон Суѓд Душанбе Ноњияњои тобеи 
љумњурї 

Њамагї 

2015 - 22 15 29 21 87 
2016 - 35 20 39 24 118 

2017 - 48 39 49 31 167 
2018 1 42 39 44 28 154 
2019 4 79 71 89 67 310 

2020 6 83 79 92 71 368 
Тањияи муаллиф мутобиќи њисоботи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои 2015-
2020 

 

Тавре мушоњида мегардад дар соли 2020 тавассути раќами телефонии «151» ва 
раќами телефонии боварии Раиси Кумитаи андоз 368 адад шикоят ворид шудааст, лекин 
мутаассифона нисбат ба соли 2019 84,2% шикоятњо, яъне 58 адад бештар гардидааст. Аз 
шумораи умумии шикоятњо 298 адад шикоят оид ба сариваќт иљро накардани 
уњдадорињои њатмии мансабї ва даѓалона рафтор намудани нозирони минтаќавии андоз, 
70 адад шикоят дар бораи бе ќайд фаъолияти намудани соњибкорї дар маќомоти андоз ва 
аз тарафи соњибкорон њангоми муомилоти пулї истифода нашудани МНХ ба њисоб 
меравад. 

Ќисми зиѐди шикоятњои дар њудуди минтаќањо воридшаванда, шикоятњое мебошанд, 
ки оид ба ќарорњо дар натиљаи санљишњои андози камералї ва амалиѐтї ќабул карда 
шудаанд. Шикоятњо доир ба андозњою пардохтњо, аксар ваќт бо њисобкунии нодурусти 
андоз, аз љониби андозсупорандагон нагирифтани огоњиномањо оид ба пардохти андоз, 
маблаѓњои ќарзи андоз аз љониби маќомоти њудудии андоз пешбинишуда, инчунин, 
сариваќт иљро накардани њисоббаробаркунињо бо дархости андозсупорандагон алоќаманд 
мебошанд. 

Аз љумла, пурра љорї намудани барномањои компютерии «Системаи иттилоотии 
андоз» тафсири нави «Бањисобгирии андозњои мањаллї аз шахсони воќеї» ва 
«Идоракунии мониторинги ќарзи андозњо» имкон медињад, ки объектњои андозбандї ва 
объектњои ба андозбандї алоќаманди андозњои мањаллї пурра ба ќайд гирифта шуда, 
минъбад, андозбандї карда шаванд. Инчунин, рафти ќабули ќарорњо оид ба маљбуран 
ситонидани баќияи ќарзи андозњо ва њолати иљрои онњо зери назорати пайвастаи Кумитаи 
андоз ќарор гирад. Дар баробари ин, њаљми маблаѓи баќияи ќарзи андозњо тадриљан кам 
карда шаванд [5,с.23]. 
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Иттилоот барои тањлили шумораи шикоятњои ќонеъшудаи андозсупорандагон дар 
Љумњурии Тољкистон тамоюл мављуд нест, аммо бо назардошти арзиши ин додањо барои 
солњои 2013-2019 дар баъзе минтаќањо чунин мушоњида мегардад, ки он аслан бетаѓйир 
мондааст. Маълумот дар бораи таносуби шикоятњои ќонеъшуда ва шумораи умумии 
мурољиатњои баррасишуда оид ба амалї ва беамалии кормандони маќомоти андоз дар 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар љадвали 5 иникос шудааст. 

 
Љадвали 5. Миќдори шикоятњои ќонеъшуда ва баррасишудаи андозсупорандагон оид ба 

амалї ва беамалии кормандони маќомоти андоз дар солњои 2013-2019 (бо %) 
Table 5. The number of satisfied and considered complaints of taxpayers regarding the actions and 

inactions of tax officials in 2013-2019 (in %) 

Минтаќа 
/сол 

ВМКБ Хатлон Суѓд Душанбе ШНТЉ 
Њамагї дар 
љумњурї 
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2015 34 17 49 17 45 16 46 32 41 26 43 21,6 
2016 36 12 51 22 41 32 53 34 44 33 45 26.6 

2017 49 22 52 18 55 26 49 28 49 37 50,8 29,8 
2018 33 21 45 19 51 29 61 39 52 41 48,4 29,8 

2019 31 19 44 23 47 23 51 35 48 29 44,3 25,8 
2020 34 21 45 31 50 35 56 34 44 38 40,5 31,1 

Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои њисоботи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
солњои 2015-2020. 

 

Тамоюли индикатор аз рўи минтаќа фарќ мекунад. Дар аксарияти минтаќањои 
тањќиќшуда, афзоиши ин нишондињанда ба назар мерасад. Фаъолияти кормандони баъзе 
маќомоти андоз хеле назаррас мебошанд, масалан, дар вилояти Суѓд дар тули 12 моњи 
соли 2020, нисбат ба соли 2019, шумораи шикоятњои ќонеъкардашудаи андозсупорандагон 
3 банди фоиз коњиш ѐфтааст. 

Тибќи маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, дар соли 
2021, дар маљмуъ, тавассути самтњои гуногун (телефонї, хаттї, электронї ва ѓайра) ба 
маќомотњои андози мамлакат таќрибан 289 шикоятњо оид ба амалї ва беамалии 
кормандони андоз ќабул карданд. Ба манфиати андозсупорандагон 41% шикоятњо њал 
шуда, 23%-и бањсњо дар бораи маблаѓи андозсупорандагон ќонеъ карда мешаванд. 

Барои дар сатњи дахлдор иљро накардани уњдадорињои мансабї, вайрон намудани 
талаботи «Кодекси одоби хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон» [13] ва «Кодекси 
одоби касбии корманди маќомоти андози Љумњурии Тољикистон» [10] дар асоси 183 
шикоят ва ба 113 корманди маќомоти андоз соли 2021 муљозоти интизомї татбиќ 
гардидааст. Тибќи гузоришњои раѐсатњои дахлдори дастгоњи марказї дар мувофиќа бо 
Кумитаи андоз нисбати 70 шикоят љињати ислоњ намудани камбудињо, бо кормандони 
маќомоти андоз корњои фањмондадињї гузаронида, талаботи мурољиаткунандагон ќонеъ 
гардонида шудаанд. 

Сабабњои асосии ќонеъ гардонидани шикоятњои андозсупорандагон ин нодуруст 
татбиќ шудани меъѐрњои ќонунгузории андоз аз љониби маќомоти андоз, татбиќи вазъи 
сабуккунандаи масъулияти андозсупоранда, набудани заминаи далелњои мувофиќ ва 
дигар сабабњои ќаноатмандї мебошад. 

Яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти маќомоти андоз, пешбурди корњои 
фањмондадињиву тавзењотї миѐни андозсупорандагон тавассути гузаронидани семинар-
машварат, вохўрињо ва бо истифода аз воситањои ахбори омма барномањои телевизионї 
мебошад, ки ба ин самти фаъолият роњбарияти Кумитаи андоз пайваста диќќати махсус 
зоњир менамояд. Мањз бо маќсади сариваќт ба маълумоти андозсупорандагон расонидани 
навгонињои соња дар соли 2020, тибќи наќшаи чорабинињои Кумитаи андоз дар 
минтаќањои љумњурї бо иштироки андозсупорандагон зиѐда аз 3400 семинар ‟ машварат 
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ва вохўрињо баргузор карда шуд, ки нисбати соли 2019 ба 433 адад, ѐ худ 13% зиѐд 
мебошад [8]. 

 

Љадвали 6. Самтњои афзалиятноки хизматрасонии фаъолияти маќомоти андози Љумњурии 
Тољикистон 

Table 6. Priority areas of service of tax authorities of the Republic of Tajikistan 
№ Номгўи хизматрасонињо Солњо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Шумораи семинару машваратњо, адад 1900 2081 2202 2330 2983 3400 3833 
2. Корњои фањмондадињї бо воситањои 

ахбори омма, (адад) 
 

381 
 

420 
 

460 
 

602 
 

1383 
 

775 
 
834 

 Инчунин:        

а) тавассути телевизионњо, адад 171 189 195 205 834 369 561 

б) тавассути радиоњо, адад 76 84 91 149 202 216 321 

в) тавассути маљаллањо, адад 133 147 174 248 347 190 267 

Тањияи муаллиф тибќи маводи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, солњои 2014-2019. 
 

Њамин тариќ, тањлили мисолу далелњо тасдиќ мекунад, ки андозсупорандагон, аз як 
тараф, бо мушкилоти мураккабии иљрои уњдадорињои андоз, ќонунгузории «бесифат»-и 
андоз ва нофањмии муќаррароти он дучор меоянд (мураккабии дарѐфт ва дарки иттилоот, 
тафсирњои духўраи (шабењи) ќонун; пайгирии сариваќтии иттилоот бинобар таѓйироту 
иловањои доимо воридшуда), аз тарафи дигар, муносибати беадолатонаи кормандони 
маќомоти андоз дар иљрои вазифа ва уњдадорињои ба зиммаашон гузошташуда, аз љумла 
бо андозсупорандагон ба истиснои назорати андоз бо роњњои дигар муносибат кардани 
онњо монеъ мегардад. 

Муносибатњое, ки миѐни маќомоти андоз ва андозсупорандагон, ташкил шудаанд, аз 
рўи мавќеи мобайнии равишњои њокимият ва ќонун, ба талаботи муносибатњои иљтимоию 
иќтисодї дар шароити раќамикунонии иќтисод љавобгў нестанд. 

Сарфи назар аз рушди бомуваффаќият ва фаъолонаи иќтисоди раќамї ва 
афзалиятњои он дар низоми маъмурикунунонии андоз, дар самти ташкили 
маъмурикунонии муосири андозсупории раќамї, њанўз њам мушкилоти муайян мављуданд 
[7,с.234] (расми 1). 

 
Расми 1. Мушкилоти раванди раќамисозии маъмурикунонии андоз 

Figure 1. Problems of the digitization process of tax administration 

 
 

Мушкилоти рақамикунонии маъмурикунонии андоз

Мушкилоти монеаи рақамикунонӣ ѐ хориҷкунии рақамии баъзе андозсупорандагон:
набудани имконият ѐ хоҳиши андозсупорандагон барои ҳамкории фосилавӣ бо мақомоти 

андоз

Мушкилоти амнияти ҳифзи маълумоти махфӣ:
қобилияти дастрасӣ ба маълумоти махфӣ тавассути ҳуҷумҳои хакерӣ бо назардошти кушода 

будани алоқаи электронӣ

Мушкилоти арзиш ва мураккабии раванди гузариш ба модели рақамии маъмурикунии 
андоз:

раванди гузариш метавонад якчанд сол тул кашад ва дар муддати кӯтоҳ хароҷоти 
рақамикунонии ҳам андозсупорандагон ва ҳам мақомоти андоз зиѐд мешаванд

Мушкилоти зарурати интиқоли маълумот аз низомҳои иттилоотии пешина ба низомҳои 
нави хизматрасонӣ:

дар раванди интиқол, имконияти аз даст додани як қисми маълумот ѐ таҳрифи иттилоот 
истисно карда намешавад
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Мушкилоти пешнињодшудаи раванди раќамикунонии маъмурикунонии андоз на 
танњо хусусияти технологї, балки инсонї низ доранд. Албатта, на њар як андозсупоранда 
бинобар мањдудият ва хусусиятњои молиявї ѐ шахсии худ, инчунин, дониш ва маллакаи 
нокифо дар истифодаи технологияњои компютерї имкон дорад аз технологияњои 
иттилоотї истифода барад. Бо назардошти ин њолатњо, барои чунин дараљањои 
андозсупорандагон њамкории анъанавии худро бо маќомоти андоз нигоњ медоранд. 

Раванди маъмурикунонии раќамии андоз, ин вусъатдињї ва навсозии низомњои 
иттилоотї мебошад, бинобар ин, њангоми гузаштан аз низомњои иттилоотии пешина ба 
низомњои нав, мушкилоти интиќоли иттилоот ба миѐн меояд, ки метавонад боиси аз байн 
рафтан ѐ иваз шудани ќисме аз маълумоти мављуда гардад. Инчунин, илова бар ин омил, 
зарурати пайвасткунии низомњои гуногуни иттилоотии сохтор ва маќомотњо, масалан, 
маќомоти гумрук, фондњои нафаќа ва ѓайра низ бояд ба назар гирифта шавад [9,с.23]. 

Њамин тариќ, њалли ин мушкилот имкон медињад, ки низомњои маъмурикунонии 
андоз ба сатњи нави рушд гузорад ва маќомоти андоз эътибори мусбат ва боварии 
андозсупорандагонро ба даст оранд. 

Бо маќсади такмил додани маъмурикунонии андоз дар заминаи раќамикунонї, 
маљмуи чорабинињоеро муайян кардан мумкин аст, ки ба рушди иќтисоди раќамї 
мусоидат мекунанд (расми 2). 

 
Расми 2. Тадбирњо оид ба рушди иќтисодиѐти раќамї 

Figure 2. Measures for the development of the digital economy 

 
 
Њамаи ин чорабинињо аллакай дар сифати маъмурикунонии андоз натиљањои мусбат 

дода истодаанд. Аз љумла, татбиќи хизматрасонињои нави интернетї ва хизматрасонии 
интерактивї сатњи ќаноатмандии андозсупорандагонро аз сифати хизматрасонињои 
давлатии пешнињоднамудаи маќомоти андоз баланд мебардорад. Васеъ намудани доираи 
хизматрасонињои электронї, њамкории байниидоравии электронии маќомоти андоз 
тавассути коњиш додани хавфњо, фароњам овардани ташкили ягонаи иттилоотї ва ошкор 
сохтани наќшањои коррупсионї оид ба сифати маъмурикунонии андоз, таъсири судманд 
мерасонад. 

Кулли ин иќдомњои болозикр, бешубња барои болоравии сатњи самаранокии 
маъмурикунонии андоз дар минтаќа таъсир расонида, тарзи ташкили он сифатан таѓйир 
ѐфтааст. Аммо, бо вуљуди ин, дар минтаќањои љумњурї баъзе мушкилотњо чой дорад, ки ба 
ташкили маъмурикунонии раќамии андоз дар минтаќа таъсир мерасонанд, ба ин омилњо 
дохил мешаванд: 

 сатњи пасти саводнокии андозии андозсупорандагон. Зеро баъзе аз 
андозсупорандагон дониши лозимї дар самти технологияи иттилоотї надоранд, иљрои 

Тадбирҳо ба рушди иқтисодиѐти рақамӣ дар низоми маъмурикунонии андоз

ташкили танзими ҳуқуқии иқтисоди рақамӣ дар 
доираи маъмурикунонии андоз

таъмини тайѐр намудани кадрҳои баландихтисос 
оид ба иқтисоди рақамӣ

эҷоди технологияҳои рақамӣ махсусан дар 
асоси рушди дохилӣ

ташкили низоми маблағгузории лоиҳаҳо оид ба 
коркард ва (ѐ) татбиқи технологияҳои рақамӣ

ташкили инфрасохтори ҷаҳонии 
рақобатпазир барои интиқол, коркард ва 
нигоҳдории маълумот асосан дар асоси 

таҳияҳои дохилии низоми маъмурикунии 
андоз

татбиқи технологияҳои рақамӣ ва ҳалли 
амали барнома дар соҳаи идоракунӣ ва 

хизматрасонии давлатӣ

таъмини амнияти иттилоотӣ дар заминаи 
рушди дохилӣ ҳангоми интиқол, коркард ва 

ҳифзи маълумот, ки кафолати ҳимояи 
манфиатҳои шахс, соҳибкор ва давлатро 

дар бар мегирад,

табдил додани бахшҳои афзалиятноки 
иқтисодиѐт ва соҳаи иҷтимоӣ

ташкил ва татбиқи механизми миллии 
сиѐсати ҳамоҳангшудаи кишварҳои узви 
ИДМ дар иҷрои нақшаи рушди иқтисоди 

рақамӣ дар асоси таҳияҳои дохилии 
низоми маъмурикунунонии андоз
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уњдадорињои ихтиѐрии худро ба шахсони дигар мегузоранд. Чунин вазъият бештар дар 
ањолии дењот, ки њамчун истењсолкунандагони мањсулотњои кишоварзї мебошанд, 
мушоњида мегардад; 

 мављуд набудани инфрасохтори коммуникатсионї. Бањогузории экспертии мо 
нишон медињад, ки дар минтаќањо суръати таъмини ањолї бо компютер ва дигар 
таљњизоти коммуникатсионї нокофия мебошад. Дар натиља ќисми зиѐди 
андозсупорандагон дастрасї аз хизматрасонињо мањдудият доранд ва боз бо низоми 
анъанавї фаъолияти худро дар самти андозбандию андозпардозї ба роњ мемонанд; 

 арзиши харољот ва гаронии андоз хусусан интернет. Тањлилњо нишон медињад, ки 
дар манотиќи кишвар арзиши интернет нисбат ба мамлакатњои њамсоя хеле (3-4 маротиба) 
гарон аст. Бо вуљуди ин, интернет - алоќа дар баъзе мањаллњо хеле бо сифати паст ќарор 
дошта, имконияти андозсупорандаро дар самти истифодабарии хизматњои электронии 
маќомоти андоз мањдуд месозад. 

Боиси зикр аст, ки мо ба нишондињандањои дигари самаранокии рушди 
маъмурикунонии андоз, вобаста ба истифодаи технологияњои нав ниѐз дорем (ва ба 
интенсивї тањия карда истодаем). Гарчанде ин нишондињанда ва њисобњо метавонанд ба 
соњањои гуногуни истифодаи технология робита дошта бошанд, аммо, мутаассифона 
натиљањо танњо бо истифодаи бањисобгирии мутамарказ ба даст оварда мешавад.  

Муќарриз: д.и.и., профессори ДДЊБСТ - Дадоматов Д.Н. 
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР РАВАНДИ 

ЉОРИКУНИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ РАЌАМЇ 
Маќола ба тањќиќи назариявии самтњои афзалиятноки рушди маъмурикунонии андоз дар раванди 
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соња мавриди омўзиш ќарор дода шуда, љанбањои назариявии рушди маъмурикунонии андоз дар раванди 
љорикунии технологияи иттилоотии раќамї муайян карда шуд. Дар заминаи тањќиќ нишондињандањои 
арзѐбии технологияи иттилоотии раќамї низомбандї гардидани нишондињандањои сифати фаъолияти 
маќомоти андоз ошкор карда шудаанд. Хулоса карда шуд, ки шароити муосири иљтимої ва иќтисодии 
рушди кишвар ба такмили технологияи иттилоотии раќамии нав ниѐз дорад ва пеш аз њама, низоми 
маъмурикунонии андозро дар самти баланд бардоштани саводнокии андозии андозсупорандагон оид ба 
технологияи иттилоотї таќозо менамояд. 

Калидвожањо: иќтисодиѐти раќамии раќамикунонии муносибатњои андозї, технологияи иттилоотї, 
маъмурикунонии андоз, маќомоти андоз, муносибатњои андоз, назорати андоз, шикоят, мурољиат, 
хизматрасонии андозї. 

 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Статья посвящена теоретическому иследованию опережающего развития налогового администрирования в 

процессе внедрения цифровых информационных технологий. В научной статье изучены различные теории ученых 

в данной области и определены теоретические основы развития налогового администрирования в процессе 

внедрения цифровых информационных технологий. В ходе исследования выявлены показатели для оценки 

деятельности налоговых органов в области цифровых и качественных информационных технологий. Сделан 

вывод, что современные социально-экономические условия развития страны, которые требуют совершенствования 

новых цифровых информационных технологий, в первую очередь, направлены на совершенствование системы 

налогового администрирования для повышения налоговой грамотности налогоплательщиков в области 

информационных технологий. 

Ключевые слова: цифровая налоговая экономика, информационные технологии, регион, налоговое 

администрирование, налоговые органы, налоговые отношения, налоговый контроль, жалобы, обращения. 

налоговые услуги. 

 

PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF 

INTRODUCING DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES 

The article is devoted to the theoretical substantiation of the advancing development of tax administration in the 

process of introducing digital information technologies. The scientific article explores various theories of scientists in this 

field and defines the theoretical foundations for the development of tax administration in the process of introducing digital 

information technologies. The study identified indicators for assessing the activities of tax authorities in the field of digital 

and high-quality information technologies. It is concluded that the current socio-economic conditions of the country's 

development, which require the improvement of new digital information technologies, are primarily aimed at improving the 

tax administration system to improve the tax literacy of taxpayers in the field of information technology. 

Keywords: digital tax economy, information technology, region, tax administration, tax authorities, tax relations, 

tax control, claims, appeals, tax services. 
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УДК 330.1+338.48+004+(045)/(575.3) 
РУШДИ ТИЉОРАТИ САЙЁЊЇ БО ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ 

 

Мањмадљонов И.Ќ. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Аз нигоњи илми иќтисодї, мафњуми сайѐњї ин низоми васеи иќтисодї бо 
рангорангии робитањои байнињамдигарї дар чорчўбаи хољагии халќи кишвари људогона 
бањо дода мешавад. Ба ибораи дигар, вожаи сайѐњї таъминкунанда ва пайвандгари 
иќтисоди миллї бо хољагии љањонї ба њисоб рафта, бо фаъолиятњои иќтисодии хеш 
истифода аз захирањои туристї ва хизматрасонї мањсули худ ва хадамоти ташкилотњои 
гуногунро пешнињод менамояд [5]. 

Ба ибораи дигар, њоло сайѐњии байналмилалї ва дохилї яке соњањои пуриќтидори 
хизматрасонии савдо ба њисоб меравад. Илова бар ин, сайѐњии муосирро як тиљорати 
компютерии љањонї гуфтан мумкин аст. Ба ин тиљорат ширкатњои бузурги њавопаймої, 
маљмуи мењмонхонањо ва ширкатњои сайѐњии саросари љањонро дар бар мегиранд [2]. 
Сайѐњї дар Тољикистон - яке аз соњањои рушди иќтисоди кишвар мебошад, ки солњои охир 
босуръат рушд ѐфтаистодааст. Љумњурии Тољикистон дорои мероси ѓании таърихиву 
фарњангї ва захирањои табиї буда, барои љалби теъдоди зиѐди сайѐњони хориљї ба 
кишвар иќтидори воќеиро доро мебошад. Бо дарназардошти омилњои зикршуда, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи сайѐњиро самти афзалиятноки сиѐсати иќтисодии 
кишвар эълон намудааст [10]. 

Мањз ба њамин хотир, соли 2018 аз љониби Пешвои муаззами миллат дар Љумњурии 
Тољикистон «Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон гардид, ки ба рушд ва 
тараќќиѐти њамаљонибаи ин соњаи ояндадор дар мамлакат заминањои воќеии њуќуќиву 
бунѐдиро гузошт [9]. 

Дар њамин радиф, соли 2018 эълон гардидани «Соли рушди сайѐњї ва њунарњои 
мардумї» аз ќатори њамин заминањо ва воситаи расидан ба иќтисодиѐти иљтимоии 
устувор мебошад. Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии хеш дар 
Паѐми Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22.12.2017) ќайд карданд «...сайѐњї яке аз 
соњањои муњимми бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани 
сатњи зиндагии мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин, 
муаррифии таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб меравад» [4]. 

Воќеан њам аз љониби Пешвои муаззами миллат эълон гардидани соли 2018 њамчун 
«Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» ва баъдан эълон гаштани солњои 2019-2021 
њамчун «Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї» сари ваќтї буда, зеро аз 
љониби созмонњои байналмилалї хуб арзѐбї гардида, дар радифи ин ташаббуси фарогир 
Созмони љањонии сайѐњї бо маќсади муаррифии фарњанги асил, њунарњои мањаллї, урфу 
одат ва анъанањои мардумии кишварњои узви созмон мавзуи Рўзи љањонии сайѐњї барои 
соли 2020, Соли рушди сайѐњї ва минтаќањои дењот эълон дошт. Узвияти Љумњурии 
Тољикистон ба Созмони љањонии сайѐњї, пазируфта шудани пойтахти Ватанамон - шањри 
Душанбе ба узвияти Федератсияи љањонии шањрњои сайѐњї, эълон гардидани шањри 
Душанбе - пойтахти сайѐњии кишварњои Созмони њамкории иќтисодї барои солњои 2020-
2021 симои сайѐњии Тољикистонро ба љањониѐн муаррифї ва машњур намуд [12]. Инчунин, 
дар сафи 10 кишварњои љолибтарин барои боздиди сайѐњон эълон шудани кишвар, дар 
сархати дањгонаи мамолики љолиб барои сайѐњони саргузаштї љой додани Тољикистон, ба 
10 роњи зеботарини дунѐ шомил гаштани шоњроњи Помир [16], њамчун дањгонаи мавзеъњои 
бехатар аз рўи таъмини амнияти шабона, ба ќатори 10 шањри дар айѐми бањор ва тирамоњ 
барои сайѐњї муносиби Иттињоди Давлатњои Мустаќил эътироф шудани шањри Душанбе, 
ба дањгонаи кишварњои бењтарин аз рўи сайѐњии пиѐдагардї, саргузаштї шомил шудани 
Тољикистон ва ба панљгонаи бењтарин аз рўи низоми содаи пешнињоди раводид ворид 
шудани љумњурї, шањодати аз љониби љомеаи љањонї эътироф гаштани сайѐњии мамлакат 
ва дар ин росто касб намудани мавќеи намоѐн дар арсаи байналмилалї мебошад [10]. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2020
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Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон масъалаи вусъат додани соњаи сайѐњї яке аз 
масъалаи муњимми сиѐсати иљтимоию иќтисодии Њукумати кишвар ба њисоб меравад, ки 
вазифањои он ба рушди соњаи сайѐњї ва субъектони бозори он бо маќсади такомули 
шаклњои хизматрасонии сайѐњї тавассути он то як андоза мустањкам гардонидани мавќеи 
сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої равонаанд [4]. Мавриди тазаккур аст, ки барои рушд додани 
соњаи сайѐњї ва тиљорати сайѐњї яке аз љузъњои муњим ин шабакањои компютерї ва 
системаи технологияи иттилоотї ба њисоб мераванд. 

Ба шарофати технологияњои иттилоотї (ТИ) мањсулоти сайѐњї бештар фардї ва 
чандир ва инчунин, барои њар як истеъмолкунанда дастрастар мегардад.  

Ба андешаи мо, љорї намудани технологияњои иттилоотї дар соњаи сайѐњї дар 
якчанд марњила сурат гирифт. 

 Марњилаи якум - «сохтани маълумот». Њадафи асосии он баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти оперативии ширкатњои сайѐњї тавассути автоматикунонии 
равандњо дар асоси истифодаи иттилоот мебошад. 

 Марњилаи дуюм - љорї намудани «системањои идоракунии иттилоотї» ва 
тањияи чунин технологияњои иттилоотї, ки ба баланд бардоштани самаранокии 
идоракунї тавассути такмил додани талабот ба ташкили интиќоли иттилоот мусоидат 
мекунад. 

 Марњилаи сеюм - истифодаи системањои иттилоотии стратегї мебошад, ки 
раќобатпазирии ширкатро баланд мебардорад. Барои бењтар намудани фаъолияти 
бевоситаи агентињои саѐњат, инчунин, барќарор намудани алоќа бо ташкилотњои берунї 
навъњои гуногуни шабакањои интегралї љорї карда шудаанд. 

 Марњилаи чорум - «марњилаи шабакањо» мебошад, ки ба шарофати он њама 
сатњњо ба шабакањо пайваст шуданд гирифтанд, ки онњоро бо чунин намудњо људо 
мекунанд: мањаллї, минтаќавї, шањрї ва глобалї. Хусусиятњои асосии марњилаи зерин 
баланд бардоштани самаранокии технологияи иттилоотї, кам кардани андозаи таљњизот, 
кам кардани арзиши хариди он, баланд бардоштани эътимоднокї ва ташкили 
пайвастшавии терминалњои воќеъ дар минтаќањои гуногуни љањон мебошанд. Њамаи ин ба 
он мусоидат кард, ки технологияи иттилоотї дар фаъолияти тамоми ташкилотњои сайѐњї 
наќши бориз бозид. Натиља ин аст, ки њамаи ташкилотњо, сарфи назар аз њаљм, таклифи 
мањсулот ва љуѓрофияашон, љараѐни љиддии азнавташкилдињии кори худро аз cap 
гузаронданд. 

Технологияњои иттилоотї имрўз дар соњаи рушди техникии сайѐњї наќши асосиро 
мебозанд, ки бо як ќатор хосиятњои мушаххаси технологияњои иттилоотї (самаранокї ва 
дастрасї) муайян карда мешавад. Дар ин радиф, асоси бозори сайѐњиро сохторњои зерин 
ташкил медињанд: ширкатњои туроператорї (ташкилоти сайѐњї, ки хидматњои худ ва 
дигаронро ба мањсулоти нави мустаќили сайѐњї ‟ тури њамаљониба муттањид мекунад) ва 
агентњои сайѐњї (ширкатњое ташкил медињанд, ки барои фурўши турњои комплексї ба 
сифати миѐнарав хизмат мекунанд). Ин ду сохтор ба ташкили саѐњатњои туристї, фурўши 
чиптањо, ташкили хизматрасонї оид ба пешнињоди љойњои истиќоматї, љойњои 
хўрокхўрии сайѐњон, мењмонхонањо, мењмонхонањои дар сатњи байналмилалї ва ѓайра, 
инчунин, барои ба љои истироњат расонидани сайѐњон ба воситаи њавопаймо, наќлиѐти 
роњи оњан ва ѓайра дар саросари кишвар машѓуланд. Дар соњаи сайѐњї ба ѓайр аз 
ширкатњои сайѐњї дигар корхонањои соњањои гуногун низ ба монанди (корхонањои 
фарњангї, савдо ва ѓайра) кор ва фаъолият менамоянд, ки ташкил ва хизматрасонии 
туристон барои онњо фаъолияти асосї нест. Ба хизматрасонињои сайѐњї ва молњои сайѐњї 
дохил мешаванд: сайѐњатњо, маљмуи сафарњо, хизматрасонињои љобаљокунонї, хўрокворї, 
наќлиѐт, фарњангї, фароѓатї, варзишї, сайѐњї, аз љумла, молњои махсуси сайѐњї ва 
сувенир (туњфаи хотиравї) ва ѓайрањо. Истеъмоли сайѐњї њамчун арзиши мањсулоти 
туристї барои ќонеъ кардани ниѐзњои сайѐњ истифода мешавад. Маљмуи њамаи ин 
хидматњоро консепсияи туристї муттањид мекунад [8]. 

Дар асоси ин, се хусусияти характерноки сайѐњии муосирро људо кардан мумкин аст: 
 савдои муттањид ва хизматрасонии соњањои гуногун;  
 хизматрасонии њамаљониба, аз нуќтаи назари истењсолкунанда ва 

истеъмолкунанда; 
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 сайѐњї яке аз хизматрасонии пур аз иттилоот ва як соњаи афзояндаи 
барномањои технологияњои иттилоотї мебошад. 

Айни замон сайѐњї соњаест, ки дар он љамъоварї, коркард, татбиќ ва интиќоли 
иттилоот, љузъи муњимми фаъолияти њаррўза мебошад. Дар соњаи сайѐњї 
хизматрасонињоро мисли дигар молњои саноатї ѐ истеъмолї дар нуќтаи фурўш намоиш 
додан ва дидан номумкин аст. Хизматрасонии туристї, чун коида, пешакї ва аз љои 
истеъмол дур харидорї мешавад. Аз ин рў, сайѐњї дар бозор ќариб пурра аз тасвирњои 
аксбардорї, тавсифњо, воситањои алоќа ва интиќоли иттилоот вобаста аст. 

Технологияњои иттилоотї дар соњаи сайѐњии муосир як маркази коммуникатсионї 
мебошад, ки истењсолкунандагони гуногунро дар соњаи сайѐњї нигоњ медоранд. Мањз 
иттилоот робитаи байни истењсолкунандагони хизматрасонињои сайѐњиро таъмин 
мекунад. Ин маълумот дар бораи мављудият, арзиш ва сифати ин хизматрасонињо 
мебошад. Пардохтњои воќеї аз ширкатњои сайѐњї ба таъминкунандагони сайѐњї ва 
комиссияњо аз таъминкунандагони сайѐњї ба агентињои сайѐњї гузаронида намешаванд, 
танњо маълумот дар бораи пардохтњо ва расидњо интиќол дода мешавад [7].  

Илова бар ин, системаи технологияи иттилоотї, ки дар соњаи сайѐњї истифода 
мешавад, аз системаи идоракунии автоматї, системаи бронкунї, системањои видеої, 
шабакањои телефонї, системаи телеконференсия, системањои иттилоотии ширкатњои 
њавопаймої, интиќоли маблаѓи электронї, алоќаи мобилї ва ѓайра иборат аст. Системаи 
дар боло ишорашудаи технологияњо на аз љониби агентињои сайѐњї, мењмонхонањо ѐ 
ширкатњои њавопаймої, балки њама якљоя татбиќ карда мешаванд. Истифодаи њар як 
сегменти сайѐњии системаи технологияњои иттилоотї барои кулли иштирокчиѐни ин 
система муњим аст. Масалан, системањои идоракунии дохили мењмонхонањо метавонанд 
ба шабакањои љањонї пайваст шаванд, чунки барои иртибот бо дигар системањои 
бронкунииии мењмонхонањо замина фароњам меоранд.  

Њамин тариќ, дар соњаи сайѐњї системаи технологияњои коммуникатсионї ва 
компютерии ба њам алоќаманд амал мекунад. Њамаи ин имкон медињад, ки сайѐњї њамчун 
хизматрасонии муттањидкардашудаи сатњи олї њисоб карда шавад. Айни замон асоси 
ташкили бомуваффаќияти тиљорати сайѐњї ин ќобилияти кор бо иттилоот (љамъоварї, 
коркард ва ќабули ягонаи ќарори дуруст дар асоси он, тањияи стандартњои иттилоотї) 
мебошад. Ањамияти технологияњои иттилоотї дар соњаи сайѐњї дар он аст, ки афзоиши 
чандкаратаи њосилнокї дар соњаи хизматрасониро таъмин мекунанд. 

Њоло, муњимтарин системањои иттилоотї дар соњаи сайѐњї системањои бронкунии 
компютерї мебошанд. Ваќтњои охир, бинобар сабаби афзоиши миќѐси истифодаи 
системањои бронкунии компютерї, системањо номи навро ќабул карданд - системањои 
глобалии бронкунї. Асоси системањои муосири бронкунии компютерї дар солњои 50-уми 
асри XX гузошта шуда буд. Аз сабаби афзоиши парвозњои њавої ба ширкатњои 
њавопаймої лозим шуд, ки марказњои бронкунии глобалї таъсис дода шавад, ки вазифаи 
онњо коркарди дастї барои бронкунї, чиптањои њавопаймоњо аз ташкилотњои сайѐњї ва 
муштариѐни нињої буд. Сарфи назар аз андозаи бузург ва шумораи зиѐди кормандон, 
марказњои бронкунї ба афзоиши њаљми иттилоот тоб оварда натавонистанд. Ин барои 
оѓози тањияи системањои бронкунии компютерї ва ширкатњои бузурги њавопаймої 
таъсири манфии худро расонд. Системањои бронкунї на танњо хидматњои наќлиѐтї, балки 
љойгиршавии мењмонхонањо, сайѐњатњои бањрї (круиз), маълумот оид ба љойгиршавї, 
њаракати автобус, роњи оњан ва њавої, ќурби асъор, њисоботи обу њаво ва ѓайраро 
пешнињод мекунанд, яъне онњо ба шумо имкон медињанд, ки тамоми љузъњои асосии 
сайѐњиро захира кунед [11]. Имрўз, бузургтарин системањои бронии компютерї дар бозори 
байналмилалии сайѐњї системањои Saber, Amadeus, Worldspan ва Galileo мебошанд. Ќайд 
кардан ба маврид аст, ки истифодаи ин системањо аз тарафи агентњои сайѐњї дар саросари 
љањон бо маротиб боло рафта истодааст, айни њол зиѐда аз 800 њазор агентњои сайѐњї ин 
системањоро истифода мебаранд.  

Системаи бронї Saber. Системаи автоматикунонидашудаи бронкунии Saber (System 
Global Distributors, GDS) яке аз бузургтаринњо дар љањон аст. Он ба ширкати холдингии 
амрикоии Saber Travel Network тааллуќ дорад, ки барои таъмин намудани наќлѐтњои 
боркашонї ба мусофирон ва тиљорати сайѐњї хизмат мекунад. Ин система Saber 350 њазор 
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агентињои сайѐњї, 400 ширкати њавопаймої, 100 њазор мењмонхона, 25 ширкати иљораи 
мошин, 50 ќаторањои боркашонї ва ќисми дигари ширкатњои сайѐњиро муттањид мекунад.  

Системаи Saber дар охири солњои 1970-ум пайдо шуд, ваќте ки ширкати њавопаймоии 
амрикої United Airlines системаи автоматии фармоиши бронкунии чиптањоро љорї кард 
[15]. 

Системаи бронї Amadeus. Системаи бронї Amadeus соли 1987 аз љониби бузургтарин 
ширкатњои њавопаймоии аврупої Air France, Iberia, Lufthansa, SAS сохта шудааст ва яке 
аз пешрафтатарин ва маъмултарин системањои бронї мебошад [3]. 

Системаи бронї Worldspan. Worldspan системаи иттилоотие мебошад, ки асосан 
барои наќлиѐти њавої (487 ширкати њавопаймої), мењмонхонањо (39 њазор мењмонхона ва 
216 мењмонхонањои шабакавї), агентињои сайѐњї, театрњо ва дигар корхонањои фарњангї, 
ширкатњои иљораи мошинњо (45 ширкати асосии иљора) фармоиш медињад. Ин системаро 
беш аз 25 њазор ширкатњои сайѐњии саросари љањон истифода мебаранд [1]. 

Системаи бронї Galileo. Galileo системаи љањонии таќсимоти фармоиши онлайнї 
буда, чиптањои њавопаймоњоро ба агентињои сайѐњї, ширкатњои тахассусии наќлиѐти 
тиљоратї ва сайѐњї таъмин мекунад [17]. 

Айни замон, доираи системањои васеи бронї барои сайѐњї ва якчанд равишњои 
маъмулї барои сохтани системаи бронї дар ширкатњои сайѐњї мављуд њаст. Онњоро ба 
таври зерин тасниф кардан мумкин аст: 

 Варианти классикї: роњњои ќадам ба ќадами бронкунї. Брон кардани саѐњат 
ѐ хидмати алоњида зина ба зина сурат мегирад. Масалан, аввал интихоби кишвар, дуюм - 
интихоби истирњатгоњ (мањалли таъинот), сеюм - интихоби санаи рафтан ва ѓайра. 

 Бронкунї тавассути сабади фармоиш: агенти сайѐњї бо вараќаи нархномањо 
кор мекунад. Пас аз ташкили сабади фармоиш аз љузъњои гуногуни хидматї (бастањои 
сайѐњї, хидматњои инфиродї ѐ бастањои хидматї), фармоиш додан мумкин аст. 

 Бронкунї тавассути вараќаи нархњои динамикї: бо истифода аз маљмуи 
филтрњо, шумо метавонед мањсулоти сайѐњиеро, ки лозим аст, интихоб намоед. Усули 
номбаршуда барои самтњои оммавї хеле маъмул аст.  

 Брон кардани саѐњат тавассути интихоби (љустуљўї) бењтарин нарх, ѐ 
интихоби пешнињоди махсус ѐ интихоби мењмонхона ва ѓайра.  

 Бо истифода аз ин варианти бронкунї, интихоби саѐњат дар асоси маљмуи 
меъѐрњои љустуљў, ба монанди номи истироњатгоњ, рейтинги ситорањои мењмонхона, 
хидматрасонї дар мењмонхона, ѓизо, диапазони тахминии нархњо ва ѓайра ќулай аст. 

 Бронкунии саѐњатњои бањрї (круиз). Барои дуруст интихоб ва фармоиш 
додани саѐњатњои бањрї (круиз), харидорї бояд миќдори зиѐди маълумотро дар бар гирад 
- тавсифи ширкати круизї, худи киштии круизї, љадвали он, нархњои кабина, тавсифи 
кабина ва ѓайра. 

 Бронкунии наќлиѐтњои сайѐњї. Сафарњои наќлѐтї низ хусусиятњои хосси 
худро доранд. Чун ќоида, ин саѐњатњо бо маршрутњои мураккаб ба бисѐр шањру 
мамлакатњо равона мешаванд. Њангоми бронкунии наќлиѐтњои сайѐњї бояд сайѐњ 
маршрути даќиќ ва миќдори бори воќеии худро нишон дињад. 

 Бронкунии объектњои табобатї (барои барќароркунии саломатї), 
осоишгоњњо ва љойњои истироњатї. Дар чунин системањо интихоби тахассусии осоишгоњ 
мувофиќи нишондодњои тиббї ва афзалиятњои бемор сурат мегирад. Барои дуруст 
интихоб кардани объекти осоишгоњї - истироњатї муолиљаи барќароркунии номгўи 
беморињо ва баъзе маълумотњои асосиро дар бораи бемор ба мисли (муњлати тахминии 
табобат, љои истиќомат, иќлими тавсияшаванда ва ѓайра) нишон додан лозим аст. Барои 
интихоби бемор дар бораи осоишгоњњо маълумоти зиѐди тиббї пешнињод кардан лозим 
аст [6]. 

 Имрўзњо барномаи идоракунии тиљорати сайѐњї имкон медињад, ки 
мушкилотњои гуногун њаллу фасл карда шаванд. Ширкатњои сайѐњї, ки ба бозори сайѐњї 
љиддї муносибат мекунанд, наметавонанд бо сарфи назар кардани барномаи навтарини 
идоракунии сайѐњї њосилнокии худро ба таври назаррас афзоиш дињанд. Онњоро шартан 
ба бахшњои зерин таќсим кардан мумкин аст:  

 кор бо мизољон; 
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  гузаронидани экскурсияњо; 
  нигоњдории маълумотномањо; 
  гузаронидани пардохтњо; 
  тањияи њуљљатњои баромад; 
  режимњои хизматрасонї. 
Бахши «Саѐњатњо» имкон медињад, ки мустаќилона барномањои сайѐњї (наќлиѐт, 

љойгиркунї, хизматрасонињои иловагї) барои агентињои сайѐњї тањия карда шаванд ѐ 
мањсулотњои тайѐри сайѐњї ба базаи маълумот ворид карда шаванд. Ќисми мизољони 
барнома имкон медињад, ки манбаи додашудањои сайѐњон ташкил ва фармоиш ќабул 
карда, арзиши тур бо назардошти тахфифњои мављуда њисоб карда шавад. Бахши 
муњосиботии барнома имкон медињад, ки ба таври худкор њама намуди њисоботњо ва 
њуљљатњои пардохтї (ордерњои харољот ва воридоти касса, њисобнома-фактура «Рўйхати 
молњои ба фурўш пешнињод шуда» ва ѓайра тањия карда шаванд. Бастаи барнома, 
инчунин, кори боэътимодро дар шабакаи мањаллї, мутобиќат ва истифодаи бефосила бо 
барномањои дигар тањиягаронро таъмин мекунад. Пойгоњи додањои маълумот љузъи 
људонашавандаи њама гуна барномањои агенти компютерї мебошанд. 

Бастањои барномањои номбаршуда дорои функсияњое, ки имкони зуд ва самаранок 
идора кардани агентии сайѐњї, посух додан ба таѓйироти босуръати талабот ва пешнињод, 
инчунин, ноил гаштан дар муддати кўтоњ ба натиљањои бењтарин мебошанд [12]. 

Дар ин љода бе мављудияти интернет фаъолияти агентии сайѐњиро тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Интернет ќариб дар њама равандњои асосї, тиљорати дохилї ва агентии 
сайѐњї истифода мешавад, аз љустуљў ва љалби муштариѐн, њамчун воситаи муошират, 
маркетинг ва то ташаккули мањсулоти туристї, миќдори зиѐди иттилооти заруриро барои 
кори агентњои сайѐњї - аз суроѓаи мењмонхонањо ва љадвали парвозњо то ќоидањои 
раводид, гумрукї ва пешнињодњои таъминкунандагони сайѐњии Љумњурии Тољикистон ва 
хориљ аз он маълумоти номањдуди њаљм - аз нархномањо то тамоми каталогњоро пешкаш 
мекунад. Иттилоот дар интернет барои корбарони агентї ѐ муштариѐн 24 соат дар як рўз, 
7 рўз дар як њафта дастрас аст [16]. 

Истифодаи интернет дар соњаи сайѐњї дигар имкониятњоро низ дар бар мегирад. 
 Дастрасї ба истифодаи системањои муосири алоќа, аз љумла почтаи 

электронї, телефони раќамї ва ѓайра, ки харољоти корхонањои туристиро барои 
гуфтушунид, мукотибаи корї ва ѓайра хеле кам мекунад. 

 Ќобилияти эљод ва бомуваффаќият истифода бурдани системањои дохилии 
корпоративї барои брон кардани саѐњатњо тавассути интернет. Агентњои сайѐњї аз базаи 
саѐњатњои дар интернет љойгиршуда, яке аз пешнињодњоро интихоб намуда, тафсилоти 
онњо, маълумот дар бораи сайѐњоне, ки ба базаи дохилии туроператор дохил мешаванд, 
ворид мекунад. Система ба таври автоматї таѓйироти нархњои бастањои сайѐњиро дар 
ваќти асосї аз нав њисоб карда, љойгиркунии ѓайристандартии талаботро ба назар 
мегирад. Њамзамон, агентї метавонад марњилањои фармоишро дар ваќти воќеї пайгирї 
намуда, бањодињии љойгиршавии мењмонхона, парвозњо ва ѓайраро арзѐбї кунад. 

 Гирифтани маълумотњои гуногун, аз љумла барои кишварњо, тарифњо, 
нархњо, пешгўии обу њаво дар ќисматњои гуногуни љањон, ки дар ваќти воќеї ба 
ташаккули мањсулоти сайѐњии баландсифат мусоидат мекунад. 

 Дастрасї ба системањои глобалї, бронкунї ва захиракунї. 
 Имконияти таъсиси роњњои нави маркетингї барои пешбурди хидматрасонии 

сайѐњї, аз љумла таъсиси Web - сайтњои шахсии ширкатњо, ки ба кормандон имкониятњои 
васеъ медињад, ба монанди дарѐфти маълумотњо дар бораи шароити фароѓат, нархњо, 
хидматњои пешнињодшуда, инчунин маълумоти муфассал дар бораи ташкили саѐњат ва 
инчунин, сањифањои баррасии сайѐњї, форумњо (онлайн конференсияњо), офисњои сайѐњии 
виртуалї, тиљорати электронї ва ѓайра. 

 Татбиќи технологияњои мултимедиявии онлайнї, аз љумла, маълумотномањо 
ва рўйхатњо. Мултимедиа - ин технологияи интеррактивие мебошад, ки кор бо видео, 
аниматсия, матн ва садоро таъмин мекунад. Айни замон, дар интернет роњнамо ва 
рўйхатњои сайѐњї љойгир карда шудаанд. Рўйхатњои электронї имкон медињанд, ки аз рўи 
хатсайрњои пешнињодшудаи маљозї саѐњат карда, ин хатсайрњоро дар њолати фаъол 
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тамошо кунед ва маълумотњои муфидро дар бораи кишвар, объектњои дар хатсайр 
љойгиршуда, мењмонхонањо, лагерњо ва дигар иншооти љойгиронї соњиб гашта бо низоми 
имтиѐзњо, тахфифњо ва бо ќонунгузорињои соњаи сайѐњї шинос шавед. Илова бар ин, ин 
рўйхатњо одатан маълумотро дар бораи ќоидањои додани њуљљатњои сайѐњї, расмиятњои 
сайѐњї, моделњои рафтори сайѐњї дар њолатњои фавќулода ва ѓайраро пешнињод мекунанд. 
Мизољ метавонад, барномаи саѐњатро худаш ба наќша гирад, онро мувофиќи шароитњои 
муносиби додашуда (нарх, системаи имтиѐзњо, системаи наќлиѐт, мавсим ва ѓайра) 
интихоб кунад. Њангоми истифодаи технологияњои мултимедиявї ба муштарии эњтимолї 
сари ваќт маълумот дар бораи њар як саѐњате, ки мавриди таваљљуњи ў дода мешавад ва ба 
ин васила имкон медињад, ки мањсулоти сайѐњии мувофиќро зуд ва даќиќ интихоб кунад. 
Технологияњои мултимедиявї дар соњаи таблиѓотї технологияњои PROMO ва PR 
самаранок истифода мешаванд. 

 Рушди босуръати интернет дар таѓйири муносибати ширкатњои сайѐњї ба 
таблиѓ низ хеле муњим аст. Масалан, баъзе ширкатњои сайѐњї ба кам кардани њаљми 
таблиѓоти нашри рўзномањо шуруъ намуда, ба љойгиркунии таблиѓоти худ дар интернет 
бартарї медињанд. Њоло таблиѓоти калон дар рўзномањо бо таблиѓоти хурд ва бо нишон 
додани суроѓаи сањифаи ширкат ба воситаи иттилоот дар интернет иваз мешавад. 
Интернет имкон медињад, ки ширкатњои таблиѓотї - оммавиро бо харољоти миѐна 
гузаронанд. Агар маълумоти тиљоратї дар як нашрияи машњури электронї љойгир карда 
шавад, он ба тамоми шањрвандони љањон бо муддатњои тулонї дастрас хоњад буд. 
Бартарии интернет дар ин аст, ки бо пардохти ночиз метавонед, маълумоти васеътаринро 
дар бораи ширкат, мањсулот ва хидматњои он, шароити кор бо мизољон ва ѓайра нашр 
кунед. 

Хусусияти хизматрасонии сайѐњї имрўз дар он аст, ки онњо чун ќоида шакли 
моддиро ба даст намеоранд. Вобаста ба ин, хулосањои зерин бояд бароварда шаванд: 
хидмат пеш аз пешнињоди он вуљуд надорад, яъне мањсулот дар љараѐни хизматрасонї ба 
вучуд оварда мешавад. Дар натиља, ду фурўшандаи гуногунеро, ки хидматњои якхела 
пешнињод мекунанд, пеш аз гирифтани онњо муќоиса кардан ѓайриимкон аст; Аксар ваќт, 
пешнињоди хидматњои сайѐњї дониш ва малакањои махсусро талаб мекунад, ки барои 
харидор на танњо бањо додан, балки баъзан ваќт фањмидани он душвор аст, бинобар ин, 
харидорони хадамоти сайѐњї одатан бо як фурўшанда кор мекунанд. 

Хусусиятњои бозори хизматрасонии сайѐњї, тафсилотњои мушаххаси хидматњо ва 
хусусиятњои дарки онњо аз љониби истеъмолкунандагонро дар ин соња маркетинг муайян 
мекунад. Вазифаи асосии он кумак расонидан ба муштарї дар арзѐбии ширкат ва 
хидматњои он мебошад. Њама хидматњои сайѐњї, оѓоз аз наќлиѐт то ба миѐнарав, 
мањсулоти сайѐњї мебошанд. Њамин тариќ, мањсулоти сайѐњї хидмати њамагонї буда, 
барои ќонеъ гардонидани талаботи муайяни сайѐњоне хизмат мекунад, ки барои пардохти 
он омодаанд. 

Дар баробари нишондињандањои умумї, мањсулоти сайѐњї як ќатор хусусиятњои 
фарќкунандаро дорад:  

 маљмуаи хизматрасонї ва молњо (љузъњои моддї ва ѓайримоддї), ки бо системаи 
мураккаби муносибатњои байни унсурњои гуногун муайян карда мешавад; 

 талабот ба хизматрасонињои сайѐњї аз рўи даромад ва нархњо хеле чандир аст, вале 
аз бисѐр љињат аз шароити иљтимої вобаста аст; 

 муштарї, чун ќоида мањсулоти туристиро пеш аз истеъмоли он дида наметавонад ва 
худи истеъмол асосан, бевосита дар мањалли истењсоли хидмати сайѐњї сурат мегирад; 

 муштарї масофае, ки ўро аз мањсулот ва љои истеъмол људо мекунад, бартараф 
мекунад, на баръакс њамин тариќ ба чунин нишондињандањо, ба монанди фазо ва ваќт 
вобастаст; 

 таъминоти хизматрасонии сайѐњї бо истењсолоти ноустувор хос аст ва онњоро танњо 
дар худи мањал истеъмол кардан мумкин аст. Мењмонхона, фурудгоњ ва марказњои 
фароѓатї. Хизматрасонии сайѐњї наметавонад бо мурури замон ба таѓйироти талабот 
мутобиќ шавад; 
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 мањсулоти сайѐњї бо саъю кўшиши бисѐр ширкатњо ба вуљуд меояд, ки њар кадоми 
онњо усулњои кори худ, эњтиѐљоти мушаххас ва маќсадњои гуногуни тиљоратї доранд;  

 сифати баланди хизматрасонињои сайѐњї дар сурати мављуд будани камбудињои 
ночиз имконнопазир аст, зеро хизматрасонии сайѐњон аз њамин љузъиѐти хурдтарин 
иборат аст; 

 бањодињи сифати хизматрасонии сайѐњї аз субъективї хеле зиѐд фарќ мекунад; 

 таъсири назаррас ба бањодињии истеъмолкунанда аз љониби шахсоне, ки бевосита 
ба бастаи хидматњои харидорї алоќаманд нестанд (масалан, сокинони мањаллї, аъзоѐни 
гурўњи сайѐњї); 

 ба сифати хизматрасонињои сайѐњї аз омилњои берунии хусусияти форс-мажорї 
(шароити табиї, обу њаво, сиѐсати сайѐњї, чорабинињои байналмилалї ва ѓ.) таъсир 
мерасонад. 

Хусусиятњои зикргардида хосси мањсулоти туристї ба маркетинг дар сайѐњї ва љузъи 
иттилоотии он таъсири назаррас доранд. Маркетинги сайѐњї њамчун муайян кардан ва 
ќонеъ гардонидани талаботи одамон бо пуррагї аз нуќтаи назари омилњои иљтимої ва 
равонї, инчунин, ошкор намудани роњњои оќилонаи тиљорат аз нуќтаи назари молиявии 
агентињои сайѐњї муайян карда мешавад, њамзамон, имкон медињад, ки эњтиѐљоти пинњонї 
ба хадамоти сайѐњї ба назар гирифта шавад.  

Истифодаи технологияњои иттилоотї, бахусус интернет, ба соњибкорон ва 
фурўшандагон имкон медињад, ки имкониятњои нави бозорро барои хидматрасонии 
сайѐњии худ кашф кунанд, сегментњои гуногуни бозорро (љуѓрофї, демографї, касбї, 
ташкилї, рафторї ва ѓ.) муайян ва омўзанд. Пайгирии иттилооти дахлдор метавонад 
барои пешгўии рушди ояндаи талаботи муштариѐн ва муайян кардани тамоюлњои нав дар 
рафтори муштариѐни мављуда ва эњтимолї истифода шавад. 

Агар ширкат фаъолияти комилан гуногун дошта бошад, пас метавонад, интернетро 
барои ворид шудан ба соњањои нави тиљорат дар назди дигарон истифода барад, на 
кўшиши раќобат дар доираи амалиѐти љории худ. Хусусияти асосии бозори тиљорати 
электронї интерактивии он мебошад. Истењсолкунанда метавонад, дар њар лањза аз 
корбурди фикри мањсулот ѐ хидмати истеъмолшударо фањмад, маълумоти гирифташударо 
коркард ва ќарор ќабул кунад. Ин ба истењсолкунанда имкон медињад, ки сиѐсати 
маркетингии худро вобаста ба вазъият таѓйир дињад. 

Интернет ба ширкатњои сайѐњї на танњо имкони ташкили самаранокии фикру 
мулоњиза ва зуд омўхтани талаботи љорї, балки имконияти таѓйир додани наќшањои 
маркетингро вобаста ба вазъият пешнињод мекунад. Интернет дар шароити муосир як 
воситаи мустаќили хизматрасонї барои дарѐфти иттилооти нави маркетингї шудааст, ки 
сањмгузориаш нисбат ба васоити ахбори омма хеле баланд аст. Илова бар ин, истифодаи 
интернет харољоти изофї барои пешбурди молњо ва хидматњоро ба таври назаррас ва 
њамзамон, хатари кам кардани сармоягузориро коњиш медињад. 

Маркетинги интернетї маљмуи ширкатњои мустаќил, аз љумла, на танњо таблиѓоти 
баннерї ва робита бо љомеа, балки омўзиши талаботи аудиторияи истеъмолкунанда ва 
тањияи алгоритмњои ташаккули маъракањои таблиѓотии сермањсул, роњњои дуруст љойгир 
кардани тамѓаи молї ва технологияњои тиљорати электронї дар бозорро дар бар мегирад. 
Ин имкон медињад, ки маркетинги интернетї босуръат инкишоф ѐбад ва ба рушди 
тиљорати сайѐњї таъсир расонад [2].  

Њамин тариќ, истифодаи интернет ташаккули фазои ягонаи сайѐњии иттилоотиро 
таъмин менамояд, ки дар он кулли иштирокчиѐни бозори сайѐњї (туроператорњо, 
агентињои сайѐњї, мизољон) имкон доранд, ки иттлооти заруриро зуд ва дар ваќти воќеї 
љойгир ѐ интихоб кунанд ва инчунин, омилњои асосии «фањмо» ва «њаќиќат» будани ин 
иттилоотњо барои њама муњим мебошанд, яъне њамаи иттилоотњо бояд аз љониби 
истифодабарандагон баробар ќабул карда шаванд.  

Бо шарофати технологияњои иттилоотї мавќеи ягонаи иттилоотии сайѐњї таъсис 
дода мешавад, ки ба муштариѐн ташкил намудани сафарњои шахсии худ бидуни иштироки 
ширкатњои сайѐњї ва инчунин, ба таври назаррас сарфа намудани захирањои молиявии 
худро имкон медињад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки Љумњурии Тољикистон дар ќатори 
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дигар давлатњои рушдкардаи љањон љойгоњи хосси худро дорост. Инчунин, ба бозорњои 
сайѐњї ворид гардида, соњаи сайѐњиро рўз то рўз рушд дода истодааст, ки дар маљмуъ ин 
барои рушди иќтисоди миллї сањми арзандае хоњад гузошт. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ИИ ва Д АМИТ – Мањкамов Б.Б.  
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РУШДИ ТИЉОРАТИ САЙЁЊЇ БО ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ 

Тиљорати сайѐњї яке аз омилњои муњимми муаррификунандаи давлату миллат, таъриху фарњанг, 
табиат, анъанањои мардумї ва рушди њамаљонибаи соњањои иќтисодии њар як кишвар ба њисоб меравад. 
Имрўз сайѐњии байналмилалї ва дохилї як соњаи пуриќтидори хизматрасонии савдо мебошад. Илова бар 
ин, сайѐњии муосирро як тиљорати компютерии љањонї гуфтан мумкин аст. Ин тиљорат ширкатњои бузурги 
њавопаймої, маљмуи мењмонхонањо ва ширкатњои сайѐњиро дар саросари љањон дар бар мегирад. Дар 
маќолаи мазкур асосњои назариявии соњаи сайѐњї, тиљорати сайѐњї, истифодаи шабакањои интернетї, 
таъсири технологияњои иттилоотї, технологияњои мултимедиявии онлайнї ва системањои бронии Saber, 
Amadeus, Worldspan ва Galileo-ро дар рушди соњаи мазкур ва рушди соњаи сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар њамин радиф, эълон гардидани соли 2018 њамчун «Соли рушди 
сайѐњї ва њунарњои мардумї» ва солњои 2019-2021 њамчун «Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои 
мардумї» аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон зикр гардидаанд. Инчунин, ворид гаштани Љумњурии Тољикистон дар сафи 10 
кишвари љолибтарин барои боздиди сайѐњон, ба 10 роњи зеботарини дунѐ шомил гаштани шоњроњи Помир, 
ба дањгонаи кишварњои бењтарин аз рўи сайѐњии пиѐдагардї, њамчун дањгонаи мавзеъњои бехатар аз рўи 
таъмини амнияти шабона, инчунин, аз љониби љомеаи љањонї эътироф гаштани сайѐњии мамлакат ва дар ин 
росто касб намудани мавќеи намоѐн дар арсаи байналмилалї мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода 
шудаанд. Њамзамон, хизматњои шоѐни Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди ин соња муњим ва назаррас аст, оварда 
шудааст.  

https://studbooks.net/
https://investcom.tj/
https://tg.wikipedia.org/wiki
http://www.jumhuriyat.tj/
https://news_enc.academic.ru/
https://news_enc.academic.ru/
http://www.nat-geo.ru/travel/49308-10-samykh-krasivykh-avtodorog-mira/#full
http://www.nat-geo.ru/
https://www.aviatour-expert.ru/
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Калидвожањо: сайѐњї, тиљорати сайѐњї, технологияњои иттиллотї, Интернет, мултимедиа, саѐњат, 
хизматрасонї, соња, система, Saber, Amadeus, Worldspan, Galileo, бронкунї, мењмонхонањо, туроператорњо, 
агентињои сайѐњї, рушд, даромад, иќтисодиѐт. 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Туристический бизнес считается одним из важных факторов, представляющих государство и нацию, 

историю и культуру, природу, народные традиции и всестороннее развитие экономической сферы каждой страны. 

Сегодня международный и внутренний туризм представляет собой мощную сферу услуг и торговли. Кроме того, 

современный туризм можно назвать глобальным компьютерным бизнесом. В этот бизнес входят крупные 

авиакомпании, гостиничные сети и туристические компании по всему миру. В данной статье представлены 

теоретические основы индустрии туризма, коммерческого туризма, использование интернет-сетей, влияние 

информационных технологий, мультимедийных онлайн-технологий и систем бронирования Sabre, Amadeus, 

Worldspan и Galileo на развитие этой отрасли и развитие индустрии туризма в Республике Таджикистан. В связи с 

этим Основателем национального мира и единства, Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмоном 2018 год был объявлен «Годом развития туризма и народных промыслов», а 2019-2021 гг. - 

«Годами развития села, туризма и народных промыслов». А также в результате присоединения Республики 

Таджикистан к 10-и странам с самыми интересными для посещения туристов мест, вхождения Памирского тракта 

в 10 самых красивых дорог мира, включения туризма республики в список 10 самых безопасных мест, с точки 

зрения обеспечения ночной безопасности, а также признание туризма страны международным сообществом, 

туризм республики может занять видное место на международной арене, подлежащее анализу и изучению. Наряду 

с этим приведены заслуги Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в развитии данной важной области. 

Ключевые слова: туризм, туристический бизнес, информационные технологии, Интернет, мультимедиа, 

путешествие, сервис, отрасль, система, Sabre, Amadeus, Worldspan, Galileo, бронирование, гостиницы, 

туроператоры, туристические агентства, развитие, доход, экономика. 

 

DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESS BY USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

The tourism business is considered one of the important factors representing the state and nation, history and 

culture, nature, folk traditions and the comprehensive development of the economic sphere of each country. Today, 

international and domestic tourism is a powerful service and trade sector. In addition, modern tourism can be called a 

global computer business. This business includes major airlines, hotel chains and travel companies around the world. This 

article presents the theoretical foundations of the tourism industry, commercial tourism, the use of Internet networks, the 

impact of information technology, online multimedia technologies and Saber, Amadeus, Worldspan and Galileo booking 

systems on the development of this industry and the development of the tourism industry in the Republic of Tajikistan. In 

this regard, the Founder of National Peace and Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan 

Emomali Rahmon declared 2018 the «Years of Development of Tourism and Folk Crafts», and 2019-2021 «Years of rural 

development, tourism and folk crafts». As well as the accession of the Republic of Tajikistan to the ranks of 10 countries 

with the most interesting places for tourists to visit, the entry of the Pamir Highway into the 10 most beautiful roads in the 

world, the inclusion of the tourism of the republic in the list of 10 safest places in terms of ensuring night safety, as well as 

the recognition of the country's tourism by the international community , and thus occupy a prominent place in the 

international arena, subject to analysis and study. Along with this, the befitting merits of the Founder of Peace and National 

Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, in the 

development of this important area, which are of great importance, are given. 

Keywords: tourism, tourism business, information technology, Internet, multimedia, travel, service, industry, 

system, Saber, Amadeus, Worldspan, Galileo, booking, hotels, tour operators, travel agencies, development, income, 

economy. 
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УДК 33: 950 (575.3) 

КАТЕГОРИИ СТРАНОВОГО РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗОЛОТОДОБЫЧУ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Маматкулов А.А., Разыков Б.Х. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

В системе управления доходами от природных ресурсов большое значение имеет 

деятельность государственного менеджмента, связанная с выбором инвестиционных проектов, 

особенно в части недропользования. Оценка финансовых потоков и в связи с этим сроков 

окупаемости капитальных вложений очень часто становится главным критерием при выдаче 

разрешений на проведение геологоразведочных, а затем и эксплуатационных работ на 

месторождениях минерального сырья. В качестве приоритетных действий при выборе 

пользователей и заключении контрактов выступает оценка рисков. Особенно важной 

становится она при осуществлении международных проектов, привлечении иностранных 

инвестиций и создании совместных предприятий. О некоторых специфических характеристиках 

лицензирования деятельности при использовании минерально-сырьевых ресурсов и 

инвестировании в горнодобывающую промышленность мы уже писали [2; 3]. Ниже коснемся 

проблемы рисков, сопутствующих принятию управленческих решений. 

Одной из таких проблем являются вопросы политического или странового риска. 

Нетрудно понять, что степень таких рисков, безусловно, определяется какими-то 

экономическими и финансовыми параметрами. Очевидно, что здесь, как и в целом, о чем мы 

выше упомянули, можно опираться на сроки окупаемости в сочетании с процентными 

ставками, влияющими на дисконтирование финансовых потоков [1]. Напомним, что означают 

некоторые из употребленных терминов [там же]. Необходимость этого напоминания связана с 

высокой значимостью оценок экономической эффективности в ходе инвестиционного анализа. 

Надо заметить, что эта операция крайне редко осуществляется в отечественной практике. А это, 

в свою очередь, приводит к реальным просчетам при управлении доходами от природных 

ресурсов. 

Денежный поток – показатель, учитывающий все поступления средств и все затраты 

денежных средств. Английское обозначение денежного потока – CF (кэш-флоу). Под CF 

понимают также отчет о движении денежных средств. План и отчет CF используются для 

бюджетирования деятельности предприятия. 

Численное значение CF характеризуют величину притока денег, если оно больше нуля, 

или оттока денег, если оно меньше нуля. 

Для решения задач инвестиционного анализа денежный поток представляется в виде 

численного ряда, состоящего из распределенных по времени значений, рассчитанных как 

разница между поступлением денежных средств и платежами за соответствующий период 

времени. 

CF = CF1 + CF2 + … + CFn. 

Понятно, что знаки слагаемых и всей суммы могут меняться ( + ; -). 

Вся сумма платежей за рассматриваемый будущий период приводится к настоящему 

времени с помощью операции, которая называется дисконтирование. 

Дисконтирование – это определение стоимости денежного потока (CF) путем приведения 

всех выплат к определенному (в нашем случае – к настоящему) моменту времени. Оно 

приводится по формуле: 

,
)1(

1
nR

FVPV


  

PV (present value) – стоимость средств в данный момент; 

FV (future value) - стоимость средств в будущем; 

R – процентная ставка; 

n – число лет; 
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 - фактор дисконтирования. 

Экономическая эффективность в инвестиционном процессе рассматривается с помощью 

показателей NPV и IRR [1]. 

NPV (net present value) – чистый приведенный эффект; 

IRR (internal rate of return) – внутренняя доходность. 

В некоторых зарубежных источниках, вернее – их переводах на русский язык, NPV 

определяется как «чистая современная стоимость» [6]. Нам кажется, что приведенное выше 

значение NPV (чистый приведенный эффект) наилучшим образом отражает его содержание: он 

является по существу разностью между притоком и оттоком денежных средств. В соответствии 

с [1] алгоритм расчета NPV таков: 

- устанавливается (рассчитывается) стоимость каждого элемента CF (см. выше), 

дисконтированная по цене капитала данного проекта; 

- все значения числового ряда с соответствующим знаком (+, -) суммируются, т.е. 

находится NPV; 

- если NPV > 0, проект можно принимать, если NPV < 0 проект отвергается; 

- при сравнении двух положительных результатов выбирается проект, для которого NPV 

больше. 

NPV рассчитывается по формуле: 

,
)1(0


 


n

t

t

k

CF
NPV  

здесь CF1 – ожидаемый отток (приток) денежных средств за период t; 

k – цена капитала проекта; 

t - количество лет или периодов. 

Логика критерия NPV определена авторами [1] следующим образом. «Нулевой NPV 

означает, что генерируемого проектом денежного потока вполне достаточно: 1) для возмещения 

вложенного в проект капитала и 2) для обеспечения требуемой отдачи на этот капитал. Если 

NPV > 0, тогда денежный поток генерирует прибыль, и после расчета с кредиторами по 

фиксированной ставке оставшаяся прибыль накапливается исключительно для акционеров 

(читай - владельцев Г.К., Б.Р.) фирмы». 

IRR (внутренняя доходность) определяется как такая дисконтная ставка, которая 

уравнивает приведенные стоимости ожидаемых поступлений по проекту и осуществленных 

инвестиций: 

PV (притоки) = PV (инвестиции) 

или 

0
)1(0

2

1 





n

t IRR

CF
. 

Как правильно указано в [1,с.216], приведенная последняя формула по сути дела 

аналогична формуле NPV, приведенной выше, в которой при ставке дисконта, равной IRR, NPV 

= 0. 

Очевидно, при оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 

предпочтительней пользоваться критерием NPV, т.к. последний находится при заданных 

ставках дисконта, что на практике позволяет объективно оценивать будущий результат. 

Итак, мы убедились, что NPV в значительной степени зависит от выбранной процентной 

ставки. Многие компании имеют внутренние руководящие принципы для ее выбора. В качестве 

такого принципа, как правило, берутся государственные облигации, т.е. долгосрочные 

капитальные инвестиции с наименьшим риском. Если эти облигации дают процентную ставку 

10%, как это было 25 лет назад, то дисконтирующий фактор для проектов в области горной 

добычи должен составлять, по крайней мере, 15%, чтобы компенсировать связанные с горной 

добычей риски. На сегодня, когда государственные облигации имеют гораздо более низкую 
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процентную ставку (для США около 3% [6]), некоторые компании выбирают ее величину 

порядка 10%. 

Как мы сказали выше, одной из проблем, с которыми сталкиваются инвестиционные 

ожидания при недропользовании в ходе международных взаимоотношений, являются вопросы 

политического, т.e. странового риска. Чем выше этот риск, тем больше должна быть процентная 

ставка и короче приемлемый период окупаемости. Это означает, что политические риски 

должны преобразовываться в диапазон процентных ставок для проектов с параметрами, 

сравниваемыми иным образом. В 1991 году Ainsworch [4] начал, а в 1995 году Bhappu и Guzman 

[5] продолжили исследования необходимых внутренних ставок дохода проектов по горной 

добыче, которые мы, в свою очередь, можем взять в качестве процентных ставок для расчета 

NPV. 

Ainsworth разделил страны на четыре категории риска, но их, в сущности, всего три, 

поскольку он рассматривает США отдельно. По данным автора, ставки, требуемые 

горнодобывающей отраслью для дисконтирования при расчетах чистого приведенного эффекта, 

варьируются в диапазоне от 10 до 15% для стран с наиболее низким страновым риском, 15-20% 

- для стран со средним риском и 20-25% - при наивысшем страновом риске. 

Страновые риски меняются с политической ситуацией. Фрейзеровский институт в 

Ванкувере проводит «Ежегодное исследование горнодобывающих компаний» [7], результаты 

которого обычно публикуются в февральском номере «Engineering and Mining Journal». Кроме 

того, следует упомянуть карту политического и экономического риска «Aon Group, Inc.» 

(Оксфорд, Великобритания) [8], изучающей эти проблемы. 

Кроме информации, которая дается Фрейзеровским институтом, есть еще две 

организации, предоставляющие данные, которые особенно полезны, когда необходимо 

установить категорию страны: негосударственная организация «Transparency International» [9] - 

международная организация по борьбе с коррупцией, которая ежегодно публикует «Индекс 

репутации в плане коррупции» («Corruption Perceptions Index») и Мировой банк [10], 

публикующий «Руководящий индекс» («Governance Index»). Мировой банк рассматривает 

шесть параметров для 229 стран, которыми необходимо руководствоваться: гласность и 

финансовая ответственность, политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность 

работы правительства, качество законодательного регулирования, верховенство права и 

контроль над коррупцией. По каждому из этих параметров дается оценка в баллах от -2,5 

(наиболее негативная) до +2,5 (наиболее позитивная). 

Для получения показателя странового риска рекомендуется следовать правилу, 

изложенному Ainsworth, и делить страны на три категории по риску, а также использовать 

информацию Фрейзеровского института или, что предпочтительнее, Мирового банка, которая 

более всеобъемлюща, чем у Фрейзеровского института, рассматривающего мнения 

специалистов в области горной добыче и, соответственно, только те страны, где эти 

специалисты уже имеют опыт работы. 

Рассмотрим в качестве примера возможность осуществления проекта по добыче золота в 

Таджикистане. Инвестору необходимо определить категорию риска для Таджикистана, чтобы 

выбрать процентную ставку для NPV в целях дисконтирования. Таджикистан не входит в число 

стран, для которых страновые риски определяются Фрейзеровским институтом. Согласно 

данным Мирового банка на 2015 год оценка в баллах по 6-ти параметрам «Руководящего 

индекса» у Таджикистана следующая: 

- гласность и финансовая ответственность: -1,42 

- политическая стабильность: -0,87 

- эффективность работы правительства: -1,21 

- качество законодательного регулирования: -1,13 

- верховенство права: -1,43 

- контроль над коррупцией: -1,05 

Среднеарифметическое значение равно -1,185. 

Далее мы последовательно проведем следующие расчеты: 
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Шаг 1: Используем список Фрейзеровского института для определения верхней и нижней 

ранговой оценок. В списке для «Индекса потенциала в области политики» на 2015-2016 гг. 

(Фрейзеровский институт, 2017 г.), четыре верхние позиции занимают Республика Ирландия, 

Вайоминг (США), Швеция и Саскачеван (Канада) (Фрейзеровский институт делит такие 

крупные страны, как США, Австралия и Канада, на отдельные провинции или штаты потому, 

что власти провинций и штатов сами отвечают за свое собственное независимое 

законодательство по горной добыче и экологии). Поскольку «Руководящий индекс» Мирового 

банка учитывает только страны в целом, для высшей ранговой оценки принимаем во внимание 

только страны: Республику Ирландию, США, Швецию и Канаду. 

• Шаг 2: Сверяемся с «Руководящим индексом» Мирового банка (Данные за 2015 г.) и 

находим оценку в баллах вышеперечисленных параметров для Республики Ирландия: 

- гласность и финансовая ответственность: +1,35 

- политическая стабильность: +0,93 

- эффективность работы правительства: +1,54 

- качество законодательного регулирования: +1,81 

- верховенство права: +1,79 

- контроль над коррупцией: +1,64 

Среднеарифметическое: +1,51 

Находим то же самое для США, Швеции и Канады: 

- США: +1,25 

- Швеция: +1,75 

- Канада: +1,64 

Находим среднее количество баллов для Республики Ирландия, США, Швеции и Канады 

и, таким образом, подсчитываем верхний предел: +1,54 (средняя величина). 

• Шаг 3: Делаем то же самое для определения нижнего предела. В соответствии с 

рейтинговой оценкой стран Фрейзеровского института, страны, имеющие самые низкие 

рейтинги - Венесуэлы, Мьянма, Аргентины и Зимбабве. Так же, как и в шаге 2, подсчитываем 

среднюю оценку в баллах по «Руководящему индексу» Мирового банка. 

Среднеарифметические значения для каждой из этих стран будут следующими: 

- Венесуэла: -1,42 

- Мьянма:  -1,18 

- Аргентина: -0,36 

- Зимбабве: - -1,20 

Среднее для всех трех, т.е. нижний предел, составляет: -1,04. 

• Шаг 4: Теперь у нас есть диапазон баллов от +1,54 до -1,04, т.е. 2,58 в целом. Этот 

диапазон поделим на три равные части для определения наших 3-х категорий риска (на каждую 

категорию приходится по 0,86 балла этого диапазона). 

Результаты расчета представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Категории риска и диапазоны баллов 

Table 1. Risk categories and score ranges 

Категория риска Диапазон баллов 

1 (самый низкий риск) 

2 (средний риск) 

3 (самый высокий риск) 

от +1,54 до +0,68 (и более положительные значения) 

от +0,68 до-0,18 

от -0,18 до -1,04 (и более отрицательные значения) 

 

Таджикистан с -1,185 баллами попадает в диапазон стран с самым высоким уровнем 

риска. Следовательно, ставки, требуемые горнодобывающей отраслью Таджикистана, для 

дисконтирования при расчетах NPV инвестиционного проекта в добычу золота, варьируются 

в диапазоне 20-25%. 

На сайте China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd отмечается, что при цене на 

золото в 1 250 $/тр. унцию срок окупаемости проекта разработки таджикского месторождения 

«Покрут» составит порядка 4 лет при средней производительности золота 82 тысячи унций 
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(2,55 т) в год. Это отражает желание владельцев рудника (инвесторов) снизить страновой и 

инвестиционный риски при существующей процентной ставке посредством более короткого 

срока эксплуатации рудника. 
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КАТЕГОРИЯЊОИ ХАВФИ КИШВАР, КИ БА МЕЪЁРИ ФОИЗӢ ДАР ТАШАККУЛИ 
САРМОЯГУЗОРИЊО ДАР ИСТИХРОЉИ ТИЛЛОИ ТОЉИКИСТОН ТАЪСИР МЕРАСОНАНД 

Маќола масъалањои арзѐбии хатари кишварро дар заминаи амнияти иќтисодї ва устувории иќтисодї 
баррасї мекунад. Объектњои асосии тадќиќот хавфи кишвар ва љузъњои сохтории он мебошад. Маќсади 
асосии маќолаи илмї тањлили усулњои арзѐбии хавфи кишвар аз нуќтаи назари гуногун ва пешнињоди 
модели ченкунии хавфи кишвар буда, дар он хавфи кишвар, амнияти иќтисодї, сатњ ва динамикаи суботи 
иќтисодї, аз љумла љузъњои сохторї ва муносибатњои онњо ба таври мувофиќ арзѐбї гаштааст. 
Љањонишавии иќтисоди љањонї ширкатњои саноатиро маљбур месозад, ки ба бозорњои байналмилалї ворид 
шуда, лоињањои сармоягузориро амалї кунанд ва барои захирањои мањдуд ва бозорњои кишварњои хориљї 
раќобат кунанд. Дар назди ширкатњо вазифаи арзѐбии хатарњои кишварњо барои интихоби кишварњои 
ояндадор бо сатњи ќобили таваккал ќарор дорад. Кори мазкур ба тањияи равиш ба арзѐбии сифатии хавфи 
кишвар њангоми муайян кардани кишварњои ояндадор барои сармоягузорї бахшида шудааст. Дар маќола 
имкони татбиќи лоињаи истихрољи тилло дар Тољикистон тањлил шудааст; категорияи хавф барои 
Тољикистон барои интихоби меъѐри фоизи NPV бо маќсади тахфиф муайян карда шудааст.  

Калидвожањо: даромаднокии дохилї, гардиши пул, тахфиф, тахфиф, категориши хатари, хатари 
кишвар, хатари хавф, хавфи семн, этињоби срикулї, этињоми сомила. 

 

 КАТЕГОРИИ СТРАНОВОГО РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗОЛОТОДОБЫЧУ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В данной статье исследуются вопросы оценки странового риска в разрезе экономической безопасности и 

устойчивости экономики. Основными объектами исследования являются страновой риск и его структурные 

компоненты. Основная цель научной статьи - проанализировать методы оценки странового риска с разных точек 

зрения и предложить модель для измерения странового риска, которая позволила бы адекватно оценить страновой 

риск, экономическую безопасность, уровень и динамику экономической устойчивости, включая структурные 

компоненты и их отношения. Глобализация мировой экономики заставляет промышленные компании выходить на 

международные рынки, реализуя инвестиционные проекты и конкурируя за ограниченные ресурсы и рынки сбыта 

в зарубежных странах. Перед компаниями встает задача оценки страновых рисков с целью выбора перспективных 

стран с приемлемым уровнем риска. Данная работа посвящена разработке подхода к качественной оценке 

странового риска при определении перспективных стран для инвестирования. В статье проводится анализ 

возможности осуществления проекта по добыче золота в Таджикистане; определяется категория риска для 

Таджикистана для выбора процентной ставки для NPV в целях дисконтирования. 

Ключевые слова: внутренняя доходность, денежный поток, дисконтирование, категория риска, страновой 

риск, тройская унция, чистый приведенный эффект. 

 

COUNTRY RISK CATEGORIES AFFECTING THE INTEREST RATE IN THE FORMATION OF 

INVESTMENTS IN GOLD MINING IN TAJIKISTAN 

This article examines the issues of assessing country risk in the context of economic security and economic 

sustainability. The main objects of research are the country risk and its structural components. The main purpose of the 

scientific article is to analyze methods for assessing country risk from different points of view and to propose a model for 

measuring country risk that would adequately assess country risk, economic security, the level and dynamics of economic 

stability, including structural components and their relationships. The globalization of the world economy is forcing 

industrial companies to enter international markets, implementing investment projects and competing for limited resources 

and markets in foreign countries. Companies are faced with the task of assessing country risks in order to select promising 

countries with an acceptable level of risk. This work is devoted to the development of an approach to the qualitative 

https://ru.investing.com/rates-bonds/usa-
https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2016
https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2016
http://www.govindicators.org/
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assessment of country risk in identifying promising countries for investment. The article analyzes the possibility of 

implementing a gold mining project in Tajikistan; the risk category for Tajikistan is determined to select the interest rate for 

NPV for discounting purposes. 

Keywords: internal return, cash flow, discounting, risk category, country risk, troy ounce, net present effect. 
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УДК 342:631.6  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПОЛИВНОЙ ВОДЫ В 

УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Норов Х.Г. 

Таджикский национальный университет
 

. 

Эффективность реализации задач стратегического устойчивого развития в большей части 

будет определяться четким научным подходом и реализацией комплекса действий для решения 

проблем, связанных с переходным периодом экономического развития. В этом направлении 

одной из актуальнейших задач становится разработка эффективных механизмов регулирования 

эколого-экономических вопросов использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и прежде всего в природо-эксплуатирующих аграрных отраслях производства, где 

достаточно реальны возможности оптимизации целей роста агропроизводства с вопросами 

охраны и улучшения агроэкосистем. 

Международный и национальный опыт демонстрирует значимую эффективность и, таким 

образом, развитие в перспективе таких механизмов, которые совмещают в себе экономические 

и административные рычаги в использовании природных ресурсов и охраны природной среды. 

Невзирая на большое количество проведенных в последние десятилетия исследований в этой 

сфере, вопросы создания действенного экономического механизма, который позволил бы 

осуществлять реальное «устойчивое» социально-экономическое и экологическое развитие 

аграрного сектора экономики, остаются пока неразрешенными. Актуальность создания 

эффективного эколого-экономического механизма регулирования и использования обусловлена 

недостаточной изученностью его теоретических и практических аспектов применительно к 

сельскому хозяйству в контексте перехода к стратегии устойчивого развития. Поэтому 

проистекающие процессы полагают «…необходимость осмысления и разработки более 

совершенной концепции государственного управления и регулирования ими, применения 

новых подходов при осуществлении аграрно-экономических преобразований, требуют 

углубления и развития теоретических и методологических основ формирования экологической 

политики и совершенствования механизмов регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве» [1,с.32].  

Орошаемое земледелие является в Таджикистане одним из самых остропроблемных с 

точки зрения эффективного водопользования. В стране широко, из-за отсутствия водомерной 

техники, применяется погектарная ставка платы за поливную воду, что не стимулирует 

сельхозпроизводителей к экономному и разумному использованию подаваемой оросительной 

воды и также ежегодно возникают проблемы со сбором даже этих платежей (не превышают в 

среднем 60%) [6,с.18]. Главным образом это связано с трудным финансовым состоянием 

большей части мелких дехканских хозяйств и с неразработанностью механизмов АВП по 

процедурам взимания платы. Поэтому государство ежегодно вынуждено списывать АВП их 

многомиллионный долги. Похожие сложные проблемы возникают и с платежами по 

природоохранной деятельности. К сожалению, до настоящего времени не разработаны 

эффективные механизмы и нет технических эффективных инструментов проведения 

комплексного мониторинга и сбора штрафных платежей за загрязнение земельно-водных 

ресурсов как в поливном агропроизводстве, так и в других подсекторах водохозяйственного 

комплекса страны [3,с.95]. 

Проблемы внедрения эффективного платного водопользования в агропроизводстве страны 

не разрешены до данного времени, хотя мировой опыт внедрения платного аграрного 

водопользования свидетельствует, что это наиболее эффективный подход к обеспечению 

рациональности и эффективности в использовании водных ресурсов. Используемые в 

настоящее время подходы к нормативным расчетам платежей за использование поливной воды 

не принимают во внимание существующего финансового положения аграрных производителей, 

главным образом сфокусированы на оптимизации оросительных норм, которые 

рассчитываются по принципам максимального удовлетворения потребностей растений в 
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поливной воде, не соответствуют принципам устойчивости в отраслевом развитии и стали 

весьма актуальными в решении вопросов их дальнейшего совершенствования. «…Тарифы на 

воду должны быть разработаны из принципа компенсации затрат на забор, подготовку и подачу 

питьевой воды водопользователям с учетом возмещения расходов, связанных с развитием и 

реконструкцией систем водоснабжения с обеспечением необходимого уровня их 

эффективности. Тарифное регулирование должно быть увязано с платежеспособностью 

населения и других водопользователей, с минимизацией доли перекрестного субсидирования» 

[5,с.30]. 

Помимо учета затрат на подачу воды, необходимо для выравнивания стартовых 

экономических условий сельхозпроизводителей в переходный период, ввести и рентные 

платежи за качество используемой поливной воды, так как этот показатель имеет весьма 

многогранное комплексное воздействие. Полностью поддерживаем точку зрения ряда 

известных ученых страны, что «…качество водных ресурсов, будучи важнейшей их 

характеристикой, имея многостороннее значение при определении тарифов на воду, серьезно 

влияет на результативность работы не только сельскохозяйственных предприятий, но и 

состояние гидромелиоративных систем и ирригационных сооружений, а также качество 

продукции и, как следствие, здоровье населения» [7,с.162].  

Поливная вода, используемая в различных районах и природно-экономических зонах, 

достаточно резко различается по минерализации, т. е. по количеству плотного остатка 

сульфатно-хлоридных солей, приходящейся на 1л. поданной воды. 

В таблице 1 приведены средние показатели минерализации оросительной воды в разрезе 

районов и природно-экономических зон республики за 2006-2010 гг., выбранные из отчетов 

Таджикской гидромелиоративной экспедиции. Данные свидетельствуют, что минерализация 

воды колеблется от 0,2 г/л в районах Гиссарской долины до 1,3 г/л в Аштском районе 

Согдийской зоны. Необходимо отметить, что в отдельных хозяйствах в низовьях рек 

Кафирниган и Пяндж, а также и в Согдийской зоне минерализация достигает 2,5-3,0 г/л 

оросительной воды. 

Увеличение минерализации приводит к снижению продуктивности поливных земель. Так, 

по данным исследований, проводимых в среднеазиатском научно-исследовательском институте 

ирригации, видно, что в условиях Узбекистана, при повышении минерализации на 1г/л, 

урожайность хлопчатника снижается на 2-4ц/га [9,с.18]. 

Что касается нашей республики, то этот вопрос практически не исследован, и поэтому 

нами предпринята попытка определить влияние минерализации на урожай хлопчатника в 

условиях Таджикистана. 

На урожайность хлопка влияют различные факторы. Помимо минерализации воды, к 

основным факторам, на наш взгляд, можно отнести естественное плодородие почвы, 

использование минеральных удобрений (повышение плодородия), основные производственные 

и оборотные материальные ресурсы, а также трудовые ресурсы. Для определения влияния 

вышеперечисленных факторов на урожайность хлопка в таблице 1 представлены данные по 

выбранным 8 районам республики, включающим 4 района Гиссарской долины, 2 района 

Бохтарской подзоны и 2 района Согдийской зоны. Выбор района определялся с точки зрения 

равномерного повышения минерализации с 0,21г/л до 1,5г/л. 

Бонитет почвы, основные производственные фонды и оборотные материальные ресурсы 

для модели приняты в виде экономической оценки пашни, куда были включены все 

вышеперечисленные показатели. Экономическая оценка 1 га пашни была рассчитана по 

методике ВНИИГИМ [4,с.15], при этом для оценки земельных ресурсов использованы 

материалы 3 тура земельно-оценочных работ, проведенных отделом земельного кадастра 

института Таджикгипрозем. 

Данные по внесению минеральных удобрений, приняты по сборникам статуправления 

Республики Таджикистан. Для расчетов взяты средние показатели использования минеральных 

удобрений за 2010-2020 гг. 
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Таблица 1. Показатели основных факторов, влияющих на урожайность хлопка в разрезе 

выбранных 8 районов Таджикистана 

Table 1. Indicators of the main factors affecting the yield of cotton in the context of selected 8 

districts of Tajikistan 

Наименование 

района 

Урожайность 

хлопка ц/га 

Минерализация 

поливной воды, г/л 

Экономическая 

оценка пашни, 

сомони/га 

Внесение 

минеральных 

удобрений, кг 

Рудаки 27,2 0,29 9240,9 456,4 

Вахдат 30,3 0,21 10200,8 509,2 

Гиссарский  29,1 0,23 10130,6 536,9 

Турсунзадевский 32,1 0,26 12130,2 515,3 

Яванский 25,7 0,51 10970,0 430,0 

Хуросонский  30,9 0,55 15020,3 450,0 

Аштский 25,5 1,27 12100,2 420,5 

Джабар-Расуловский 28,6 0,87 12300,0 430,0 

 

Показатели по урожайности приняты в виде средних значений урожайности хлопка 2015-

2020гг. по выбранным районам [11,с.185]. 

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1. Проведенные нами расчеты 

позволили отразить зависимость выбранных нами факторов в виде следующего уравнения: 

У = 11,0608 - 3,4631Х1+ 0,0088Х2+ 0,0204Х3  (1) 

где: У- урожайность хлопка, 

X1 - минерализация, 

Х2- экономическая оценка, 

Х3 - минеральные удобрения. 

При этом коэффициент множественной корреляции В=0,9234, а коэффициент 

детерминации Б=0,88. Анализ полученной модели показывает, что колебания урожайности 

хлопка на 86,7% обусловлено минерализацией воды, бонитетом почвы, внесением минеральных 

удобрений и основными фондами, оборотными материальными ресурсами и трудовыми 

ресурсами, а на 13,3% - определяют другие факторы. Проверка существенности совокупного 

коэффициента корреляции по критериям Дарбина-Уотсона подтверждают достоверность 

вывода о наличии тесной связи, выраженной уравнением (2). 

Как видно из уравнения (1), влияние минерализации поливной воды получилось со знаком 

минус. Это подтверждает тот факт, что с повышением минерализации воды урожайность 

хлопка снижается. Для конкретизации отношения минерализации поливной воды к 

урожайности хлопка рассчитано уравнение парной корреляции, отразившей эту зависимость в 

следующем виде: 

У = 30,1208 - 2.7693Х (2) 

Регрессионный анализ модели и анализ вариантов, приведенных в приложении 5, 

показывает, что коэффициент корреляции В = 0,7490 - 0,75а детерминации Б=0,72, это 

свидетельствует о наличии достаточно тесной связи между колебанием урожайности хлопка и 

изменением минерализации поливной воды. Уравнение (2) свидетельствует, что с повышением 

минерализации на 1г/л, урожайность хлопка снижается на 2,77 ц/га. На рис. 1 приведена 

графическая зависимость между урожайностью хлопка и минерализацией поливной воды в 

условиях нашей республики [10,с.39; 12]. 

Проведенные нами расчеты свидетельствуют о необходимости учета естественного 

качества воды. Поэтому считаем необходимым введение рентных платежей путем взимания с 

сельскохозяйственных водопотребителей платы за пользование водой лучшего и среднего 

естественного качества через изъятие у них части дохода в форме дифференциальной водной 

ренты 1-го рода [13,с.18]. 

Рентные платежи рассчитываются по методике, предложенной САНИИРИ [2,с.8] и 

основанной на расчете относительного ущерба от использования оросительной воды более 

худшего качества в виде недобора урожайности. Относительный ущерб в виде недобора 

урожайности можно определить по следующей формуле: 



140 

 

Ш = ( Уф - У1 ) * Тф (3) 

где: Ш - относительный ущерб в виде недобора урожайности хлопка по 1-той группе хозяйств; 

Уф - фактическая средняя урожайность хлопчатника в хозяйствах, использующих самую 

лучшую воду (принятый у нас до 0,5г/л) ц/га; 

У1 - расчетная средняя величина урожайности хлопчатника у 1-той группы хозяйств, 

использующих воду более худшего качества, ц/га; 

Тф - средняя закупочная цена 1ц. хлопка, сомони (в 2020 г. она равнялась 500 сомони) 

Рассчитанные по формуле (3) результаты сведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Относительные ущербы у водопотребителей от орошения водой с различной 

степенью минерализацией 

table 2. Relative damages for water consumers from irrigation with water with different degrees 

of mineralization 
Единица измерения  Минерализация воды г/л 

до 0,5 0,5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 

Ущерб сомони/га 0 850 1650 2900 

 

Дифференциальную ренту 1 можно рассчитать по следующей формуле: 

Dpi = (Umax - Ui)*Si (4) 

где: Dpi -дифференциальная рента 1-го рода, взимаемая с каждого хозяйства из 1-той группы, 

сомони; 

Umax -максимальная величина относительного ущерба (табл.2), сомони/га; 

Ui -величина табличного относительного ущерба по 1-той группе хозяйств, сомони/га; 

Si -фактическая орошаемая площадь под хлопчатник конкретного хозяйства из i-той 

группы, га. 

Например, водопотребители южной части РРП используют оросительную воду из реки 

Кафирниган с минерализацией до 0,5г/л и получают среднюю урожайность 30,5 ц/га, а 

водопотребители южной части Бохтарской (Курган-Тюбинской) зоны используют воду из реки 

Кафирниган с минерализацией 1,4г/л. Если водопотребители РРП использовали воду с 

минерализацией 1,4 г/л, то урожайность хлопка была бы не 30,5ц/га, а 26 ц/га. При средней 

закупочной цене хлопка-сырца в 2020 году- 500 сомони /ц, ущерб составил= (30,5 - 26,0) *500 

=2250 сомони/га. Следовательно, дифференциальная рента, которая подлежит изъятию с 

каждого хозяйства, пользующего лучшую по естественному качеству воду в бассейне реки 

Кафирниган, составит 2250 сомони с каждого гектара фактической площади под хлопчатник. 

Необходимо отметить, что приведенные выше расчетные данные по величине ущербов 

для хлопкосеющих хозяйств от минерализации воды являются приблизительными, так как 

данные по количеству солей в поливной воде (см. таблица 1) являются практически 30-летней 

давности [8,с.115], когда были проведены последние детальные полевые исследования в разрезе 

районов страны. И конечно, с той поры, в связи с усилением техногенного воздействия на 

окружающую среду, роста сброса загрязненных вод, износа водохозяйственной инженерной 

инфраструктуры и ряда других факторов, уровень минерализации речного стока наверняка стал 

выше и воздействие этого фактора соответственно тоже выросло.  

С этой точки зрения, весьма актуальным для страны является организация регулярного (не 

реже 1 раза в 5 лет) мониторинга минерализации речной воды в разрезе бассейнов рек и 

территорий Таджикистана [14,с.18].  

В целом же, на наш взгляд, крайне необходимым для создания равных условий для 

агропроизводителей, является проведение комплексного исследования по воздействию 

минерализации на другие виды агропродукции растениеводства, с точки зрения их 

урожайности и качества производимой продукции [15,с.18].  

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ – Шамсов И.С. 
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ЉАНБАЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЊИСОБГИРИИ СИФАТИ ОБИ ОБЁРЇ ДАР ШАРОИТИ 

ИСТЕЊСОЛОТИ АГРАРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои љорї намудани низоми истифодаи пулакии об дар кишоварзии обї барои 

истифодаи оќилонаи оби обѐрї дар шароити Тољикистон баррасї шудааст. Тањлили равишњои методологии 
њисоб кардани арзиши оби обѐрї дар асоси харољоти истифодабарии обтаъминкунї оварда шуда, 
мушкилоти асосии системаи бањодињї ва љамъоварии пардохтњо барои оби воќеан додашуда, нишон дода 
шудаанд. Барои истењсолкунандагони хољагии ќишлоќ шароити якхелаи иќтисодї барои сифати оби обѐрии 
истифодашаванда љорї намудани пардохти иљора фароњам оварда шудааст. Барои арзѐбии таъсири 
шўршавии об ба њосилнокии истењсолоти кишоварзї бо истифода аз модели коррелятсионї, њисобкунии 
таъсири шўршавии об ба њосили пахта ва дараљаи зарар аз сифати об дар шароити минтаќањои Тољикистон, 
ки дар он дар ваќти њисоб кардани њаќќи оби обѐрии додашуда ба назар гирифта, муайян карда шуд. 
Муаллиф ќайд мекунад, ки айни замон соњањои гуногуни иќтисодиѐт нисбат ба захирањои об талаботи зиѐд 
доранд, аз ин рў, дар ин давра масъалањои мураккаби идоракунии самаранокии захирањои об, ки яке аз 
принсипњои асосии марбут ба сохтмони иншооти обї, хусусиятњои њар як соња, сохтмони иншоотњои 
гидротехникї ва истифодаи онњо, ки дар рафти сохтмон ва истифодаи онњо ва дар натиља таъсири манфї ба 
экосистемањо бо назардошти таѓйироти ба амал омада, ба маќсад мувофиќ аст. Аз ин рў, муаллиф ин 
мушкилотро тањќиќ намуда, дар асоси умумгардонии аќидањои аз љињати илмї асоснок системаи усулњои 
идоракунии комплекси хољагии обро дар шароити Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: истифодаи табиат, муњити зист, пардохти оби обѐрї, шур будани об, рентаи 
дифференсиалї, зарари нисбї, хољагињои пахтакор ва адолати иљтимої. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПОЛИВНОЙ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ 

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье исследованы вопросы внедрения системы платного водопользования в орошаемом земледелии для 

рационального использования оросительной воды в условиях Таджикистана. Дан анализ используемым 

методическим подходам к расчетам стоимости поливной воды, основанной на эксплуатационных расходах по 

http://www.carecnet.org/
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водоподаче, и показаны основные проблемы в системе оценки и сбора платежей за фактически поданную воду. 

Для создания равных экономических условий для сельхозпроизводителей введение рентных платежей за качество 

используемой поливной воды. Оценка воздействия минерализации воды на продуктивность агропроизводства 

проведена с помощью корреляционной модели расчета воздействия минерализации воды на урожайность хлопка и 

выявлены размеры ущербов от качества воды в разрезе регионов Таджикистана, которые предложены учитывать 

при расчетах оплаты за подаваемую поливную воду. Автор констатирует то, что в настоящее время разные отрасли 

экономики имеют разные требования к водным ресурсам, поэтому сложные вопросы эффективного управления 

водными ресурсами являются одними из основных принципов, связанные со строительством водохозяйственных 

сооружений, особенностями каждой отрасли, строительством гидротехнических сооружений и их эксплуатацией. 

Проблемы возникают в процессе их строительства и эксплуатации и, как следствие, негативного воздействия на 

экосистемы. С учетом тех изменений, которые будут происходить, целесообразно принимать комплексное 

решение. Поэтому исследуя данные проблемы, на основе обобщения научно обоснованных идей, автор предлагает 

систему методов управления водохозяйственным комплексом в условиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, плата за поливную воду, минерализация воды, 

дифференциальная рента, относительный ущерб, хлопкосеющие хозяйства и социальная справедливость . 

 

ECONOMIC ASPECTS OF ACCOUNTING FOR IRRIGATION WATER QUALITY IN CONDITIONS OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION IN TAJIKISTAN 

The article examines the issues of introducing a system of paid water use in irrigated agriculture for the rational use 

of irrigation water in the conditions of Tajikistan. An analysis is given of the methodological approaches used to calculate 

the cost of irrigation water, based on the operating costs of water supply, and the main problems in the system for assessing 

and collecting payments for actually supplied water are shown. To create equal economic conditions for agricultural 

producers, the introduction of rental payments for the quality of irrigation water used. To assess the impact of water salinity 

on the productivity of agricultural production, using a correlation model, calculations were made of the impact of water 

salinity on cotton yields and the extent of damage from water quality in the context of the regions of Tajikistan, which are 

proposed to be taken into account when calculating payment for irrigation water supplied, was identified. The author states 

that at present, different sectors of the economy have different requirements for water resources, therefore, difficult issues 

in this period are the effective management of water resources, which is one of the basic principles associated with the 

construction of water facilities, the features of each industry, the construction of hydraulic structures and their operation, 

which arise in the process of construction and their operation and, as a result, the negative impact on ecosystems, taking 

into account the changes that will occur, it is advisable to make a comprehensive decision. Therefore, exploring this 

problem, based on the generalization of scientifically based ideas, the author proposes a system of methods for managing 

the water management complex in the conditions of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: nature management, environment, payment for irrigation water, water salinity, differential rent, relative 

damage, cotton-growing farms and social justice. 
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УДК 336.9  

ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ПРИРОДНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  

 

Имомѐрбеков Ф.М., Аламшоев А.К. 

Таджикский национальный университет,  

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 

В настоящее время проблема взаимодействия и взаимосвязи общества и природной среды 

(комплекса) приобретает всѐ более острый характер. В ряде случаев дело доходит до того, что 

они превращаются в антагонистов, более того природа превращается в непримиримого 

оппонента развития общества, а общество выступает в качестве откровенного врага развитию и 

существованию природы. Противоречия между природой и обществом приобретают острый 

характер, и попытки их разрешения порождают различные воззрения, взгляды, течения и 

«теоретической школы». Один из авторов предполагает, что разрешение противоречий следует 

искать на путях совершенствования экологического образования населения, профессионалов, 

специалистов, обладающих глубокими экологическими знаниями и выполняющих функции 

населения [10].  

Другие полагают устойчивое развитие общество непременно связано с осторожными 

шагами постиндустриального развития общества и отрицания масштабной индустриализации 

[5]. 

Ещѐ одна категория считает, что развитие цивилизации основывается на повышении 

удельного веса оказывающих услуг, использования робототехники и искусственного 

интеллекта.  

На наш взгляд, ряд проблем, фундаментального характера связаны с тем обстоятельством, 

что в современном обществе не преодолены тенденции и процессы превращения его в 

беспощадное общество потребления, причѐм понимаемого потребления.  

Процессы моральной деградации значительной части общества приводит к фетишизму 

вещей – человек становится не рабом другого человека, а вещи, причѐм чем она дороже, тем 

больший гнев человека вызывает нарушения его статуса. За случайную царапину, оставленную 

на дорогой машине, или за случайный въезд на газон или клумбу приусадебного участка 

следует неописуемый гнев владельца или собственника атрибута, вплоть до смертельной 

ненависти.  

Во многих случаях то, что находится вне личности отдельных субъектов, рассматривается 

как некая среда обитания, а не окружающее пространство или природа, принадлежащая всему 

человечеству. Посягательства на права человека быть пользователем данного пространства 

многими рассматривается как смертельная обида.  

В настоящее время выяснилась полярность подходов к управлению природным 

комплексом и управлению социально-экономическими системами. Для этого создаются по 

существу раздельно функционирующие и нередко противодействующие механизмы 

управления. В этой связи заслуживает внимание работа [5; 7], в которой факторами интеграции 

процессов совместного развития воспроизводственных циклов экономики и природного 

комплекса выступают инвестиционно-строительные комплексы, включѐнные в 

организационно-экономический механизм управления региональным развитием. Поскольку 

инвестиционно – строительные комплексы являются фактором создания объектов 

недвижимости (основных фондов), логично предположить, что они в своей деятельности могут 

реализовать проблемы создания и преобразования условий существования природы и общества, 

способны учесть их специфику и обусловить взаимоприемлемые решения. Задачей этих 

комплексов является экономическая интеграция как основа устойчивости и эффективности 

интегрированных структур, как в природном комплексе, так и в социально-экономических 

системах. Далее социально-экономическая интеграция того или другого комплексов базируется 

на основе связей воспроизводственных процессов в обеих системах; функционирование этих 
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систем может обладать высокой устойчивостью, если они основаны на фундаментальных 

законах функционирования и развития природного и социального комплекса.  

Вместе с тем, принципиальная особенность функционирования и развития комплексов с 

позиций системного управления ими заключается в том, что управление каждым из этих 

комплексов имеет глубокие принципиальные различия. Если управлением социально-

экономическими комплексами или системами властного воздействия может до крайности 

деформировать системы, их состояния, возникающие проблемы могут достигать опасных 

пределов, то природа в ответ на неумеренные воздействия может отреагировать совершенно 

непредсказуемыми изменениями. В связи с этим, следует признать, что для управления и 

воздействия на общества и на природу должны существовать два раздельных, но тесно 

скоординированных механизма управления, в которых осуществляется предельно осторожная 

координация замыслов и воздействия, основанная на глубоких знаниях, интуиции и 

прогностики.  

Рассмотрим вариант построения системы, обеспечивающий координацию замыслов и 

воздействия на природный комплекс и социально-экономической системы.  

Схема механизма координации воздействия на природный комплекс и социально-

экономической системы (рис.1), которая отражает концептуальные взгляды, изложенные в 

литературе [5].  

 

Рис. 1. Механизм координации воздействия на природный комплекс и социально-

экономическую систему 

Pic. 1. The mechanism for coordinating the impact on the natural complex and the socio-

economic system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Основой сознательной деятельности человека в обществе и природной среде выступают 
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органа власти, принятый в установленном порядке и обладающий высшей юридической силой в 

обществе.  

Помимо законов различают закономерности как конкретное проявление действия законов 

на определенном историческом этапе. Различают также тенденции как проявления каких-либо 

особенностей изменения параметров и факторов общественного развития.  

Принципиальной особенностью объективно действующих законов является строгость их 

проявления в определѐнных условиях и объективность действия, независимо от воли и 

сознания людей. Юридически принимаемые законы всегда в той или иной мере обладают 

субъективностью их содержания и действия, которая отражает действие политических сил, 

движений, партий, фондов и т.д., имеющих то или иное отношение к принимаемым законам. 

Они, как и другие нормативно-правовые акты, служат достижению тех или иных политических 

и экономических интересов и нередко могут приниматься в ущерб не только социально-

экономическому развитию общества, но и его функционированию, или даже природным 

комплексам, что ведет к серьѐзным социально-экономическим последствим.  

Справедливость этих положений можно проследить на примере попыток строительства 

мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области. Предполагается строительство 

мусорного полигона площадью около 5 тыс. гектаров с доставкой туда по железной дороге от 

0,5 до 2,0 млн. тонн твѐрдых-бытовых отходов из Москвы в течение 20 лет. Всѐ дело в том, что 

документы инженерных и научных изысканий, технико-экономического обоснования, а также 

выбора места для строительства полигона в данной геоточке не согласовывались должным 

образом с соответствующими органами власти. В качестве площадки выбрана болотистая 

местность водораздела рек Яренга, Шиес, Вожер, Пилыс, Кузвель, которые впадают в северные 

реки, то есть где берут начало питьевые источники. Учѐные РАН дали заключения о том, что 

строительство подобного полигона неминуемо нанесѐт значительный ущерб водопотреблению 

северной части районов, в связи с угрозой загрязнения рек постоянно действующим гигантским 

могильником. Это также не исключает возможности появления различных эпизоотий и 

нанесения огромного ущерба фауне северных регионов, а также угрозе здоровью населению.  

Более того, строительство подобного полигона по существу не имеющего инженерного, 

научного, санитарно-эпидемиологического обоснования является прямым нарушением 

Рамсарской конвенции (1971 г., Иран) о водно-болотных угодьях, где указано, что болота 

нельзя использовать для хозяйственных нужд, так как они являются резервуаром природной 

питьевой воды, особенно если расположены на водоразделах [4].  

Удивительное дело, но природоохранная прокуратура на региональном и федеральном 

уровне до сих пор не дала этому факту критических оценок. Формально принято решение и 

реализуется строительство полигона, не имеющего необходимого нормативно-правового 

обоснования. Последствия подобных актов могут иметь самый различный характер, включая 

возможные международные скандалы, поскольку международное сообщество весьма критично 

относится к подобным родам эксцессам.  

Таким образом, на уровне законов и законодательств, принятое властное воздействие на 

экосферу, во-первых, не имеет минимально необходимого нормативно-правового обоснования, 

и во-вторых, не учитывает широкого спектра последствий реализации строительство полигона, 

учитывая чрезвычайно широкий ареал не только биологических и экологических последствий, 

но и социальных последствий, включая международную реакцию.  

В этом плане необходимо проявление действий координационного центра, одним из 

важнейших компонентов которого должна выступать природоохранная прокуратура.  

С понятием законов объективного мира, включая природу общества и мышления тесно 

связано понятие науки. Эти систематизированная деятельность общества, связанная с 

исследованием, открытием, изучением законов развития объективного мира, а также их 

использования для обеспечения устойчивого развития общества. Усилия науки связаны также с 

возможностью использования открытых ею принципов, явлений, эффектов для удовлетворения 

общественных потребностей. Реализации этих объективных законов должны служить другие 

законы, имеющие форму нормативно-правовых актов. Чем более полно эти нормативно-

правовые акты отражают законы развития природы, общества и мышления, тем больше степени 
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они соответствуют развитию объективных потребностей общества, тем более эффективный 

является деятельность по управлению обществом.  

Однако, к сожалению, в настоящее время объѐмы финансирования науки, а также еѐ 

реализации в научно-технологических инновациях выявляют крайне тревожную тенденцию.  

К сожалению, есть все основания полагать, что это связано с явной недооценкой роли 

науки в обеспечении инновационного развития общества на основе наукоемких технологий, 

позволяющих реализовать интеллектуалоѐмкие инновации мирового класса. К сожалению, этот 

объективный факт находит своѐ отражение не только в мнениях видных учѐных, но и 

неумолимой статистики. 

С точки зрения общей характеристики природного комплекса, следует отметить 

колоссальных спектр проблем объектов природного комплекса – от гнома, молекулы, клетки до 

геобиоценоза планеты. Существование бес численного множества объектов флоры и фауны, 

микрообъектов как живых существ и элементов живых организмов образуют систему 

гигантской степени сложности, которую нет никаких оснований упрощать, что можно показать 

на следующем примере. В настоящее время существуют явное преувеличение возможности 

познанного искусственного интеллекта, что подчас имеет явно спекулятивный характер. 

Искусственный интеллект, встроенный в программу управления авиалайнером Boeing 737 уже 

привѐл к двум однотипным катастрофам, унесшим сотни человеческой жизни. На приколе 

стоят в разных аэропортах мира сотни авиалайнеров, другие сотни замерли на конвейерах, 

фирмы теряют огромные финансовые убытки. До сих пор совершенно неясно, каким образом 

работает нейрон – «элементарная» нейронная сеть. Многое в ее строении и функционировании 

выявляет неожиданный эффект и свойства. Моделирование двух связанных, сцепленных 

нейронов головного мозга, по предварительным расчѐтам учѐных (нейрофизиологов), требует 

вычислительных возможностей всего земного шара, да и то непонятно, что именно следует 

вкладывать в понятия моделирование. Мы слишком далеки от понимания искусственного 

разума хотя бы в том плане, чтобы использовать его вполне даже осмысленно в простейших 

случаях. Мы пока не знаем, например, в какой степени поведение искусственного разума может 

быть ограничено проблематикой психо-эмоционального или нравственно-эстетического плана.  

Поэтому вероятнее всего, в нашем, пока еще весьма первичном, восприятии мира живого 

следует руководствоваться принципом «не навреди». Это означает, что без лишней надобности 

не следует нарушать и тем более разрушать природные связи, что, в частности, уже проявилось 

на примере биозагрязнений, связанных с внедрением новых видов новой фауны на других 

континентах или в географических районах.  

Принцип множественности связей в живом мире не может быть описан вероятностными 

моделями любой на текущий момент степенью сложности, пока мы можем констатировать 

неумолимое сокрушение биоты, при котором на некотором уровне могут возникнуть некоторые 

необратимые последствия. Понятие цели в биотической среде неизбежно имеет 

антропоморфный характер, с позиций разумных целей человека. Поэтому цели воздействия на 

общество и цели воздействия на мир биоты вряд ли могут иметь какую-то разумную степень 

какой-либо корреляции. Даже ландшафтные парки, которые создавались в уникальных 

условиях человечеством имели веками выверенный осторожный подход. 

Искусственно созданная система биоценозов обычно имела достаточно чѐткую 

ориентацию на удовлетворение потребностей общества, то есть единственного представителя 

биоценоза – человека. Эти биоценозы (посевы, посадки, выращивание птиц, животных, рыб, 

цветов и т.д.), обладающих достаточной продуктивностью, не может осуществляться без 

помощи человека.  

Однако искусственные биоценозы могут вытеснять естественные биоценозы только до 

определенных пределов, за которыми жизнь на планете может получить импульс к деградации, 

поскольку будет нарушен предел воспроизводства жизни на планете Земля. При воздействии на 

мир биоты общество ставит определенные цели, которые в определенной степени имеют 

антропоморфный характер, то есть поведению определенных объектов, популяций, 

взаимодействию популяций предписывается определенный характер, тогда как отдельные 

непредвиденные воздействия могут поменять характер их реакций на диаметральную 
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противоположность. Методы воздействия общества на мир биоты пока не отличаются 

разнообразием и обоснованностью и крайне ограничены уровнем современной науки и 

практики.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Содикзода Парвиз  
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ЊАМГИРОИИ НИЗОМИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ БО КОМПЛЕКСИ ТАБИЇ: АНДЕШАЊОИ НАВ 

Айни замон дар пешрафти љањонии иљтимоию иќтисодї ва илмию техникї системаи мураккаби 
омилњои муњити антропогенї ва табиї ташаккул ѐфтааст, ки дар он равандњои ташаккул ва татбиќи 
навигарињои характери гуногун, миќѐсњои гуногуни татбиќи онњо ба амал меоянд. Давомнокии мураккаби 
омилњое ба вуљуд омадааст, ки хусусияти фазої-ваќтї ва сабабњои муносибатњои дорои хусусияти гуногунро 
ташкил медињанд, ки ба равандњои эљодиѐти илмию техникї, тањия ва татбиќи навигарињои бунѐдии илмию 
техникї таъсир мерасонанд. Аммо тафсири худи категорияи инноватсионї, ки њам дар системаи донишњои 
назариявї ва чи дар њуљљатњои њуќуќї, аз љумла дар асоси ќонунгузорї инъикос ѐфтааст, то њол мураттаб 
нашудааст. Муаллифон мафњуми категорияи инноватсияро, ки дар як ќатор корњои нашршуда тањия 
шудаанд, бо маќсади асоснок кардани имконияти истифодаи он на танњо дар соњањои гуногуни амалияи 
иљтимої, балки дар тањияи модели ташаккули он њамчун категорияи мураккаби муттањидшуда пешнињод 
мекунанд, ки як ќатор хусусиятњои хосси онро дошта, имкон медињад, ки вай њамчун унсури сохтори 
ќуввањои истењсолкунандаи љамъият истифода шавад. Нишон дода шудааст, ки тањияи модели эљод ва 
татбиќи инноватсияро метавон бо модели бисѐрканалї муаррифї кард, ки дар он мувофиќи мантиќи 
объективї раванди муттањидшавии таъхир дар ташаккули инноватсия њамчун як маљмуи инноватсия сурат 
мегирад. Хусусияти умумии монеањое, ки дар тараќќиѐти иљтимоию иќтисодї мављуданд ва истифодаи 
инноватсияњо, моњияти онњо, усулњо ва роњњои бартараф намудани онњо тањќиќ карда шудаанд. 

Калидвожањо: равишњои системавї, њамгирої; рушди устувор, минтаќањои кўњї, минтаќањо, 
комплекси табиї. 

 
ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ПРИРОДНЫМ КОМПЛЕКСОМ: 

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  

В настоящее время в мировом социально-экономическом и научно-техническом прогрессе сложилась 

сложная система факторов антропогенной и природной среды в которой осуществляются процессы формирования 

и реализации инноваций различной природы, различных масштабов их применения. Сложился сложный 

https://www.ramsar.org/
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континуум факторов, образующих пространственно-временной и причинно-следственный характер связей 

различной природы, влияющих на процессы научно-технического творчества, разработку и применения 

фундаментальных научно-технологических инноваций. Однако до настоящего времени не сформулированы 

трактовки самой категории инновации, что отражается как в системе теоретических знаний, так и в нормативно-

правовой документации, включая законодательные основы. Авторами приводятся понятия категории инновации, 

сформулированные в ряде опубликованных ими работы с целью обоснования возможности использования еѐ не 

только в различных сферах общественной практики, но и при разработке модели формирования еѐ как сложной 

интегрированной категории, имеющей ряд конкретных признаков еѐ, позволяющих использовать еѐ как элемент 

структуры производительных сил общества. Показано, что разработка модели создания и реализации инновации 

может быть представлена многоканальной моделью, в которой по объективной логике осуществляются процесс 

запаздывающей интеграции при формировании инновации как интегрированного комплекса и элемента 

производительных сил общества. Исследован общий характер барьеров, существующих в социально-

экономическом развитии и использовании инноваций, их характер, их методы и способы их преодоления.  

Ключевые слова: системный и комплексный подходы, устойчивое развитие, горные поселения, регионы, 

интеграция, природный комплекс.  
 

INTEGRATION OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM WITH THE NATURAL COMPLEX: NEW VIEWS 

At present, in the world socio-economic and scientific and technological progress, a complex system of factors of 

the anthropogenic and natural environment has developed in which the processes of formation and implementation of 

innovations of various nature, various scales of their application are carried out. A complex continuum of factors has 

formed that form the spatio-temporal and causal nature of relationships of various nature, influencing the processes of 

scientific and technical creativity, the development and application of fundamental scientific and technological innovations. 

However, the interpretation of the category of innovation itself has not yet been formulated, which is reflected both in the 

system of theoretical knowledge and in legal documentation, including legislative frameworks. The authors present the 

concept of the category of innovation formulated in a number of published works in order to justify the possibility of using 

it not only in various areas of social practice, but also in developing a model for its formation as a complex integrated 

category, which has a number of specific features of it, allowing it to be used as an element of the structure of productive 

forces of society.It is shown that the development of a model for the creation and implementation of innovation can be 

represented by a multi-channel model, in which, according to objective logic, the process of delayed integration is carried 

out in the formation of innovation as an integrated complex and element of the productive forces of society. The general 

nature of the barriers existing in the socio-economic development and the use of innovations, their nature, their methods 

and ways to overcome them have been studied. 

Keywords: systemic and integrated approaches; sustainable development; mountain settlements; regions; 

integration; natural complex. 
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УДК 338.012 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАНЖИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Авезова М.М., Мансурова М.Г. 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими 

 

Введение. В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года 

(НСР-2030г) отмечено, что в качестве драйвера роста национальной экономики выступает 

ускоренный рост промышленности. Общий вектор развития определѐн как переход от аграрно-

индустриальной к индустриально-аграрной экономике [7,с.2]. Опыт показывает, что изменения 

в экономической и политической ситуации в мире приводят к зависимости и неустойчивом 

развитии промышленных предприятий с глубоким уровнем специализации. Поэтому в 

нынешних условиях вопрос диверсификации промышленных производств с целью стабильного 

и результативного развития является весьма актуальным.  

Как известно, ускоренный рост темпов промышленного производства возможен при 

увеличении инвестиций и одновременном проведении диверсификации производства. Как 

показывает практика, для эффективного внедрения процесса диверсификации на производстве, 

одним из основных факторов является определение тех отраслей, которые более отзывчивы и 

имеют высокую отдачу [9,с.18; 11,с.13]. Однако в настоящее время для выявления таких 

отраслей необходимо проанализировать ряд вопросов, важных с точки зрения ранжирования 

отраслей промышленности, обладающих высоким потенциалом для повышения 

диверсификации. 

Диверсификация в промышленности рассматривается как процесс расширения 

производственной деятельности предприятия, выпуск новых товаров, не связанных с основным 

видом деятельности, процесс создания на базе основного предприятия новых производств или 

использование действующих по выпуску новой номенклатуры изделий [10,с.31; 15,с.3].  

Значительное количество исследований посвящены раскрытию сущности определения 

диверсификации [2,с.34; 3,с.21; 4,с.4; 5,с.3]. Проводятся исследования, чтобы понять сложность, 

связи и эффективность диверсификации промышленных производств, разрабатываются и 

апробируются надежные эмпирические методы измерения диверсификации [6; 17]. Несмотря на 

довольно обширное количество работ, посвященных исследованию процессов внедрения 

диверсификации, анализ научных источников показывает недостаточную изученность 

методологических и практических аспектов выявления приоритетных отраслей 

промышленности в контексте повышения уровня диверсификации.  

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методических положений по 

ранжированию отраслей промышленности для проведения диверсификации и апробации 

предлагаемой методики на материалах конкретного региона – Согдийской области Республики 

Таджикистан, выступающей в качестве объекта исследования.  

Теория и методы. Как показывает исследование, повышение уровня диверсификации 

способствует динамичному развитию экономики, и, как следствие, достижению устойчивого 

развития промышленности.  

В то же время одновременное повышение диверсификации совокупности отраслей 

промышленности в краткосрочной перспективе является сложной задачей, так как требует 

правильной расстановки приоритетов и привлечения значительных финансовых вложений. Для 

повышения уровня диверсификации большое значение при этом имеет выбор приоритетных 

отраслей, так как целевые льготы, предоставляемые правительством, могут мотивировать 

предпринимателей осуществлять новые виды деятельности и тем самым ускорить процесс 

диверсификации производства. В связи с этим, на первый план встаѐт задача правильного 

решения о ранжировании отраслей и выборе приоритетных для проведения диверсификации. 

Изучение литературы показало, что ранжирование отраслей и выбор приоритетных 

является достаточно актуальной задачей и предлагаются различные методы [8,с.9; 12,с.21; 
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13,с.6]. Так, например, Бернард Трендл предлагает использовать дисперсионно ковариационные 

компоненты темпов роста отраслей, а в качестве индикатора использовать уровень занятости 

населения региона и доходы по отраслям промышленности [14,с.5]. Для выполнения задачи по 

методике, предложенной Бернардом, для австралийской и новозеландской экономики были 

использованы детальные квартальные данные стандартной промышленной классификации 

(ANZSIC). Для условий промышленности Согдийской области Республики Таджикистан 

применение этой методики, связанной с вопросами доступности оперативной статистической 

информации, вызывает большие трудности. 

Разработанная авторами Рикардо Хаусманн и Бертрам Клингер методология анализа 

«пространства продукции, с целью исследования возможностей структурного преобразования 

экономики, предполагает определение «ценности» каждого товара на основе среднего дохода 

стран, экспортирующих его по всему миру и проведение диверсификации продукции. На 

основе показателей ценности отдельных товаров можно рассчитать уровень дохода, 

соответствующий экспортной корзине той или иной страны (как средневзвешенное значение 

ценностей экспортируемых товаров). 

Из анализа этой методики можно сделать следующие выводы: 

1. Методика предназначена для проведения диверсификации экспортируемой продукции. 

2. Для определения направления диверсификации необходимо использовать данные по 

Международным стандартам торговой классификации (МСТК) на уровне государств. 

3. Выбор приоритетного направления диверсификации происходит на уровне товара.  

Таким образом можно заключить, что большинство рассмотренных методик не уделяют 

должного внимания поставленному вопросу с позиции выявления первоочередных отраслей 

промышленности с точки зрения развития диверсификации и направления ограниченных 

инвестиционных ресурсов в перспективные отрасли и производства, имеющие сравнительные 

преимущества и обеспечивающие условия для стимулирования перехода к 

широкопрофильному производству. 

Для определения таких отраслей нами была разработана матрица ранжирования отраслей 

промышленности, в соответствии с уровнем их диверсификации и структурным 

коэффициентом. Разработанная матрица ранжирования позволяет выявить те отрасли и 

производства промышленности, которые необходимо расширить в первую очередь с учѐтом 

существующих возможностей и наименьшими усилиями для достижения устойчивой основы 

экономического роста. 

По оси ординат матрицы располагают значения уровня диверсификации Кдв, а по 

абсциссе – структурные коэффициенты Кстр отраслей промышленности. Коэффициент 

диверсификации отражает, на сколько расширена деятельность отрасли и определяется по 

формуле Херфиндаля Хиршмана как сумма квадратов долей объѐмов производства отраслей 

промышленности, вычитаемая из единицы.  

Сущность структурного коэффициента заключается в том, что отрасли, с более высокой 

долей в структуре промышленности, имеют выгодные условия для повышения уровня их 

диверсификации, так как обладают сравнительными преимуществами, которые обеспечивают 

перспективное развитие. Структурный коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

Кстр = 
 отр

  пп
    (1) 

где: Оотр- объѐм производства промышленной продукции; 

  пп – суммарный объѐм производства промышленности. 

Ниже на рисунке 1 приведена схема матрицы и классификация значений степени 

диверсификации и уровня структурного коэффициента. 

Ранжирование отраслей проводится в соответствии со средними значениями Кдв и Кстр, 

рассчитанными за период не менее 5 лет. Отрасли, расположенные в верхней строчке правой 

стороны матрицы, которая выделена белым цветом, имеют наиболее высокие значения Кдв 0,5≤ 

и Кстр 0,4≤ ,что свидетельствует о достижении высокой степени их развития. Отрасли, 

имеющие средние показатели Кдв и Кстр (0,3 ≤ Кдв < 0,5 и 0,1≤ Кстр<0,4), обладают наиболее 

благоприятными условиями для проведения диверсификации. Такие отрасли необходимо  
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Рисунок 1. Матрица ранжирования отраслей промышленности и интерпретация значений 

диверсификации и структурных коэффициентов 

Figure 1. Industry Ranking Matrix and Interpretation of Diversification Values and Structural 

Coefficients 
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вовлекать в процесс диверсификации в первую очередь. Для отраслей, имеющих низкие 

значения Кдв<0,3 и Кстр<0,1, необходимо, в зависимости от состояния данной отрасли, 

определить стратегию дальнейшего развития:  

- увеличить степень диверсификации отрасли за счѐт имеющихся ресурсов;  

- повысить структурный коэффициент путѐм увеличения объѐмов производства на 

существующей производственной базе, а затем проводить диверсификацию. 

Основные результаты. На основе анализа современного состояния промышленности 

Согдийской области, проведены расчѐты показателей диверсификации отраслей 

промышленности и промышленности в целом. На основе полученных данных обоснованы 

рекомендации для повышения уровня диверсификации промышленности с целью достижения 

перспективного экономического развития [1,с.12]. 

На сегодняшний день в промышленной сфере Согдийской области функционируют 657 

предприятий, деятельность 36 которых имеет свойства услуг промышленного характера. На 

этих предприятиях производится 158 видов важнейшей промышленной продукции, в которую 

входят переработка цветных металлов, химические и нефтехимические продукты, цемент, 

металлические изделия, неметаллические минеральные продукты и производство изделий из 

древесины. Несмотря на воздействие внешних отрицательных факторов, в 2021 году объем 

производства промышленной продукции доведен до 18887,5 млн. сомони, что, по сравнению с 

этим же периодом прошлого года, в сопоставимых ценах на 3126,8 млн. сомони больше, темп 

роста с учетом индекса цен составляет 132,6%.  

Проведена оценка средних отраслевых значений диверсификации промышленности 

области (табл.1). 

 

Таблица 1. Значения коэффициентов отраслевой диверсификации промышленности 

Согдийской области Республики Таджикистан за период 2017-2020 гг. 

Table 1. The values of the coefficients of sectoral diversification of the industry of the Sughd 

region of the Republic of Tajikistan for the period 2017-2020 
 Годы 

Отрасли 
2017 2018 2019 2020 Среднее 

Добыча неэнергетических материалов 0,69 0,67 0,64 0,66 0,68 

Текстильное и швейное производство  0,59 0,62 0,67 0,72 0,65 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

и табак 
0,57 0,65 0,66 0,69 0,62 

Производство нефтепродуктов 0,62 0,64 0,6 0,58 0,61 

Целлюлозно – бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность 
0,49 0,5 0,53 0,52 0,51 
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Машиностроение 0,48 0,47 0,49 0,48 0,48 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
0,45 0,48 0,48 0,47 0,47 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 
0,38 0,42 0,41 0,39 0,40 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
0,3 0,33 0,34 0,32 0,32 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
0,29 0,31 0,32 0,32 0,31 

Добыча энергетических материалов 0,25 0,27 0,36 0,31 0,30 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,23 0,26 0,25 0,22 0,24 

Химическое производство 0,09 0,09 0,08 0,06 0,08 

 

В таблице 1 в соответствии со средними значениями коэффициентов диверсификации 

проведено ранжирование отраслей промышленности. В соответствии с вышеприведенной 

градацией коэффициента диверсификации в группе с коэффициентом больше 0,5 находятся 5 

отраслей, в группе с градацией коэффициента от 0,3 до 0,5- 6 отраслей, и в группе с 

коэффициентом диверсификации меньше 0,3 находятся 2 отрасли промышленности. В таблице 

2 приведены значения структурного коэффициента отраслей. 

 

Таблица 2. Значения структурных коэффициентов для ранжирования отраслей 

промышленности Согдийской области Республики Таджикистан за период 2017-2020 гг. 

Table 2. Values of structural coefficients for ranking industries in the Sughd region of the 

Republic of Tajikistan for the period 2017-2020 
 Годы 

Отрасли 
2017 2018 2019 2020 Среднее 

Добыча неэнергетических материалов 0,230 0,431 0,367 0,297 0,313 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табака 
0,310 0,228 0,211 0,215 0,272 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

0,185 0,134 0,163 0,212 0,156 

Текстильное и швейное производство  0,090 0,073 0,075 0,080 0,088 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
0,082 0,055 0,063 0,063 0,056 

Добыча энергетических материалов 0,030 0,024 0,025 0,026 0,029 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
0,008 0,006 0,007 0,007 0,010 

Химическое производство 0,013 0,008 0,008 0,008 0,009 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
0,008 0,007 0,006 0,007 0,007 

Машиностроение 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Целлюлозно – бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

Производство нефтепродуктов 0,000 0,002 0,005 0,005 0,002 

 

В таблице 2 приведено ранжирование структурного коэффициента отраслей 

промышленности. В соответствии с предложенной выше градацией, отсутствуют отрасли со 

структурным коэффициентом выше 0,4. В группе с коэффициентом от 0,1 до 0,4 находятся 

только три отрасли, а остальные 10 отраслей, составляющие наименьший вклад в структуру 

промышленности, входят в группу с коэффициентом меньше 0,1. 
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На основании данных таблиц 1 и 2 можно расположить отрасли промышленности в 

соответствии с ранжированными коэффициентами диверсификации и структурным 

коэффициентом в матрице ранжирования. На рисунке 2 показано расположение отраслей 

промышленности в соответствии с их ранжированием по предложенным критериям. 

 

Рисунок 2. Матрица ранжирования отраслей промышленности Согдийской области РТ 

Figure 2. Matrix of ranking industries in the Sughd region of the Republic of Tajikistan 
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Результаты ранжирования отраслей промышленности Согдийской области, 

представленные в таблице 2, показывают, что для проведения диверсификации в качестве 

первоочередных отраслей можно отметить добычу неэнергетических материалов и 

производство пищевых продуктов. Далее в процесс повышения диверсификации необходимо 

вовлечь металлургическое производство. Для таких отраслей, как текстильное и швейное, 

целлюлозно-бумажное и производство нефтепродуктов, нет необходимости в проведении 

диверсификации, так как они имеют высокую степень диверсификации (более 0,5), но низкий 

уровень структурного коэффициента (меньше 0,1). Для устойчивого развития этой группы 

отраслей необходимо увеличить объѐмы производства, т.е. повысить специализацию. Для таких 

видов деятельности промышленности, как производство кожи и кожаных изделий, обработка 

древесины, изделий из дерева и прочих неметаллических минеральных продуктов в первую 

очередь, за счѐт увеличения объѐмов производства, необходимо повысить структурный 

коэффициент до уровня 0,1≤Кстр<0,4, а затем повысить коэффициент диверсификации выше 

0,5. Так как, в соответствии с ранжированными значениями уровня диверсификации и степени 

структурного коэффициента, эти отрасли имеют среднюю степень диверсификации и низкий 

уровень структурного коэффициента. Для таких отраслей, как добыча энергетических 

материалов, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическое производство и 

машиностроение, имеющие Кдв<0,3 и структурный коэффициент меньше 0,1 в первую очередь 

необходимо осуществить накопление ресурсов до увеличения 0,1≤Кстр<0,4 для успешного 

проведения диверсификации до достижения степени выше 0,5. В дальнейшем, после 

достижения необходимого уровня диверсификации, этой группе отраслей необходимо 

специализироваться в соответствии с их преимуществами и увеличивать объѐмы производства.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Ахмадов Р.Р. 
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДЇ ВА АМАЛИИ ДАРАЉАГИРИИ СОЊАЊОИ САНОАТ ДАР ШАРОИТИ 

ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ИЌТИСОДИЁТ 
Дар маќолаи мазкур асоси тањлили адабиѐти илмию методии љанбањои назариявї ва амалии 

дараљагии соњањои саноат нишон дода шуда, меъѐрњои интихоби онњо асоснок карда шудааст. Натиљањо 
нишон доданд, ки аксари усулњо масъаларо аз нуќтаи назари дараљагии соњањо ва муайян намудани 
афзалиятнокии онњо дар робита ба рушди диверсификатсия ва равона намудани захирањои мањдуди 
сармоягузорї ба ин соњањо ва истењсолот баррасї намекунанд. Матритсаи дараљагии соњањо мувофиќи 
арзишњои миѐнаи коэффитсиентњои диверсификатсия ва коэффитсиенти сохторї тањия карда шудааст, ки 
баррасии якљояи онњо имкон медињад соњањое муайян карда шаванд, ки афзалиятњои муќоисавї доранд ва 
барои њавасмандгардонии гузариш ба истењсолоти васеъ шароит фароњам оранд. Арзѐбии нишондињандањои 
диверсификатсияи соњањо гузаронида шуда, барои баланд бардоштани дараљаи он бо маќсади ноил шудан 
ба рушди ояндадори иќтисодиѐт тавсияњо асоснок карда шудаанд. Натоиљи дараљагии соњањои саноати 
вилояти Суѓд нишон медињад, ки барои диверсификатсияи истихрољи маводи ѓайриэнергетикї ва истењсоли 
мањсулоти хўроквориро метавон бахшњои афзалиятнок номид. Минбаъд, дар раванди баланд бардоштани 
диверсификатсия ба истењсолоти металлургї маблаѓњоро љалб кардан зарур аст. Соњањои бофандагї ва 
дўзандагї, селлулозаю коѓаз, мањсулоти нафтї барин соњањои саноатро диверсификатсия кардан њоло 
сариваќт нест, зеро њолати онњо хеле гуногунанд. 

Калидвожањо: диверсификатсия, саноат, матритсаи дараљагї, соњањо, коэффитсиенти 
диверсификатсия, коэффитсиенти сохторї, соњањои афзалиятнок, афзалиятњои муќоисавї. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАНЖИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В статье, на основе анализа научно-методической литературы, освещены методические и практические 

аспекты ранжирования отраслей промышленности и обоснованы критерии их выделения. Результаты показали, что 

большинство методик не рассматривают вопрос с позиции ранжирования отраслей и выявления первоочередных 

отраслей промышленности с точки зрения развития диверсификации и направления ограниченных 

инвестиционных ресурсов в эти отрасли и производства. Разработана матрица ранжирования отраслей 

промышленности в соответствии со средними значениями коэффициентов диверсификации и структурным 

коэффициентом, совместное рассмотрение которых позволяет выявить отрасли, имеющие сравнительные 

преимущества и обеспечивающие условия для стимулирования перехода к широкопрофильному производству. 

Проведены расчѐты показателей диверсификации отраслей промышленности, а также обоснованы рекомендации 

для повышения уровня диверсификации с целью достижения перспективного экономического развития. 

Результаты ранжирования отраслей промышленности Согдийской области показывают, что для проведения 

диверсификации в качестве первоочередных отраслей можно отметить добычу неэнергетических материалов и 

производство пищевых продуктов. Далее в процесс повышения диверсификации необходимо вовлечь 

металлургическое производство. Для таких отраслей, как текстильное и швейное, целлюлозно-бумажное и 

производство нефтепродуктов, нет необходимости в проведении диверсификации, так как они имеют высокую 

степень диверсификации.  
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 METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF RANKING INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF 

ECONOMIC  

Based on the analysis of scientific and methodological literature, the article highlights the methodological and 

practical aspects of ranking industries and substantiates the criteria for their selection. The results showed that most of the 

methods do not consider the issue from the position of ranking industries and identifying priority industries in terms of 

developing diversification and directing limited investment resources to these industries and production. A ranking matrix 

of industries has been developed in accordance with the average values of the diversification coefficients and the structural 

coefficient, the joint consideration of which makes it possible to identify industries that have comparative advantages and 

provide conditions for stimulating the transition to a broad-based production. Calculations of indicators of diversification of 

industries were carried out, and recommendations were substantiated for increasing the level of diversification in order to 

achieve promising economic development. The results of the ranking of industries in the Sughd region show that for 

diversification, the extraction of non-energy materials and the production of food products can be noted as priority sectors. 

Further, in the process of increasing diversification, it is necessary to involve metallurgical production. Industries such as 

textiles and clothing, pulp and paper, and petroleum products do not need to be diversified as they are highly diversified. 

Keywords: diversification, industry, food industry, ranking matrix, sectors, diversification coefficient, structural 

coefficient, priority sectors, comparative advantages. 
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УДК 331.55  

ИННОВАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Расулов А.Р. 

Таджикский национальный университет 

 

Финансовый рынок был нарушен развитием новых технологий «FinTech», сокращенно от 

финансовых технологий, которые коренным образом меняют структуру финансовых 

посредников и делают финансовые услуги более эффективными. В настоящее время FinTech 

распространяется по цепочке создания стоимости и на финансовых рынках. FinTech - это 

позитивное развитие финансовой индустрии. Это может обеспечить потребителям более 

высокую эффективность продукта и более низкие цены. Он также может способствовать 

расширению доступа к финансовым услугам. 

FinTech все больше интегрируется в новые области за счет инноваций. Например, 

развитие инфраструктуры мгновенных платежей может помочь в освоении новых рынков 

решений для мобильных платежей, которые могут стать новыми платежными стандартами в 

определенных областях. Он знакомит со стандартными процессами и новыми методами работы. 

Кроме того, он нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и повышение 

эффективности процессов в традиционной финансовой системе, при этом модернизируя 

традиционные услуги, чтобы обеспечить большую персонализацию, прозрачность и 

возможность доступа через цифровые каналы, а также предоставить альтернативы 

традиционным услугам. Поэтому FinTech хочет пропустить посредников и воспользоваться 

другими технологиями и функциями, такими как смартфон. Например, использование камеры 

телефона, штрих-кодов или QR-кодов. Пользователь может выбрать сканирование кода для 

следующего: просмотреть наличие и цену продукта, сравнить его с другими магазинами, затем 

заказать и оплатить. 

FinTech продвигает инновации и создает новые бизнес-модели на основе услуг 

социальных сетей, мобильных устройств, кредитных рейтингов, мобильных сообщений, 

кредитных карт и банковских счетов. Ожидается, что мобильные платежи станут важной 

платформой для финансовых транзакций, особенно в связи с широким использованием 

мобильных устройств и потребностями пользователей в своевременной оплате и удобстве. 

Новые каналы и услуги доставки приносят потенциальные преимущества потребителям, 

например, доступ к платежным услугам более простым, быстрым и удобным способом, а также 

предоставление платежных услуг по более низкой цене. Более того, поставщики платежных 

услуг (PSP) не находятся в пределах своей юрисдикции, позволяя потребителям совершать 

трансграничные транзакции. Количество сервисов мобильных платежей увеличилось и 

предлагает больше функциональных возможностей, доступных по всему миру. В 

развивающихся странах услуги мобильных платежей являются важным инструментом 

финансовой доступности, особенно для людей, не охваченных банковскими услугами, и для 

трансграничных потоков денежных средств, таких как денежные переводы. С другой стороны, 

в развитых странах у нового поколения есть возможность быстро внедрять новые цифровые 

платежные сервисы. Растущее использование этих платежей за счет развития электронной 

коммерции. 

Во-первых, часто возникает путаница между мобильным банкингом и мобильными 

платежами. Это связано с тем, что финансовые транзакции могут осуществляться с помощью 

мобильных телефонов для различных целей и тесного взаимодействия. Мобильный банкинг 

обычно определяется как доступ с мобильного телефона к банковским функциям, аналогичный 

тому, что банки уже предоставили через Интернет. Это канал обслуживания для мобильного 

банкинга после банковских счетчиков, банков самообслуживания, телефонного банкинга и 

онлайн-банкинга, например, пользователи могут просматривать свой баланс и историю 

транзакций или переводить деньги на другой счет через мобильный телефон. 
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С другой стороны, мобильный платеж определяется как мобильные телефоны, 

используемые для перевода средств в обмен на товары или услуги. Более того, мобильные 

платежи, также известные как мобильный кошелек и мобильные деньги, обычно относятся к 

способу оплаты или услугам, управляемым в соответствии с финансовым регулированием, 

через мобильные устройства, такие как смартфон или мобильный телефон. Потребители не 

должны платить наличными, кредитной картой или чеком, но должны использовать мобильный 

телефон для оплаты счетов, товаров и услуг с помощью беспроводных или коммуникационных 

технологий. Пользователи могут использовать мобильное устройство для совершения операций 

по оплате товаров в любое время и в любом месте, его безопасность, удобство, простое 

управление, персональное обслуживание, многофункциональность, низкая стоимость, широкий 

охват, отсутствие ограничений по времени и пространству и других характеристик. 

Мобильные устройства могут использоваться в различных схемах оплаты, таких как 

авиабилеты, транспортные расходы, даже цифровой контент, например, музыка, логотипы игр 

или новости, могут использовать электронные платежные сервисы для оплаты счетов. Оплата 

физических товаров также может производиться в билетных кассах и торговых автоматах, а 

также в торговых точках с обслуживающим персоналом. При совершении мобильного платежа 

пользователь может использовать мобильное устройство для подключения к серверу для 

выполнения аутентификации и авторизации, чтобы получить подтверждение завершенной 

транзакции. 

Услуга мобильных платежей - это дополнительная услуга в приложении для мобильных 

данных, построенная на системе поддержки оператора мобильной связи поставщиками услуг 

мобильных приложений (MASP), операторами мобильной связи и финансовыми учреждениями. 

Система мобильных платежей создаст платежную учетную запись, связанную с ее номером 

мобильного телефона, для каждого мобильного пользователя, что эквивалентно электронному 

кошельку, который предоставляет мобильным пользователям способ оплаты и аутентификации 

платежей с помощью мобильных телефонов. Пользователь может использовать короткие 

текстовые сообщения (SMS) или использовать функцию Wireless Application Protocol (WAP) 

для доступа к мобильной платежной системе, мобильная платежная система отправит запрос 

транзакции в MASP, MASP для определения суммы транзакции и через мобильный платежная 

система для информирования пользователя. Способ оплаты может быть реализован 

несколькими способами, такими как денежный перевод, телефонные счета, оплата через 

Интернет-банкинг или прямое дебетовое назначение. 

В этой статье рассматривается состояние мобильных платежей путем обзора литературы и 

анализа примеров использования M-Pesa, Ali Pay и Apple Pay. В литературе классификация 

мобильных платежей по разным параметрам может быть разделена на две категории: 

дистанционные платежи и бесконтактные платежи. Эти два типа модели обслуживания 

мобильных платежей влияют на различные аспекты рынков, технологий, бизнес-модели и 

способов оплаты между потребителем и продавцом. 

Дистанционная оплата, также известная как онлайн-платеж, означает, что плательщик не 

взаимодействует напрямую с системой точек продаж (POS) продавца. Транзакции через 

телекоммуникационные сети для примера 3G, интернет или GSM и другие. Большинство 

технологий, которые поддерживают удаленный платеж состоят из неструктурированных 

дополнительных служебных данных (USSD), служба коротких сообщений (SMS), связанный-

общего назначения интегральной схемы (UICC), интерактивный-речевого ответа (IVR) и 

беспроводных приложений протокола (WAP) (ISACA, 2011). Удаленные платежи включают 

платежи, осуществляемые через мобильные веб-браузеры или резидентные программные 

приложения, где мобильный телефон используется в качестве устройства для аутентификации 

удаленного хранения личной информации (ISACA, 2011). Более того, следует упомянуть, что 

перевод или отправка денег другому человеку или стране может стать огромным рынком для 

удаленных платежей, особенно в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Филиппины 

и Мексика. Кроме того, для покупки онлайн-товаров и услуг обычно используются удаленные 

платежи с помощью программных приложений или мобильных браузеров. В настоящее время 
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наиболее быстрорастущей областью мобильных платежей являются приложения для покупок 

(App), музыки и игр.  

Бесконтактный платеж определяется как транзакция, которая напрямую взаимодействует 

с торговыми точками (POS) физического продавца или мобильными POS-устройствами, 

которые потребители используют для оплаты товаров или услуг посредством бесконтактной 

оплаты. Бесконтактные платежи можно использовать в двух точках продаж, т.е. в магазинах и в 

торговом автомате. Бесконтактные платежи могут полагаться на инфраструктуру замкнутых 

платежей или платежную инфраструктуру финансовой отрасли, например: продавец может 

использовать технологию связи ближнего поля (NFC) и штрих-код для осуществления 

бесконтактных платежей. Кроме того, отметили, что существует несколько типов мобильных 

платежей: платежи через мобильные сети (WAP), платежи через оператора связи, переводные 

платежи на основе SMS и бесконтактные платежи (NFC). NFC - совместимый и 

специализированный платежный терминал, который чаще всего используется продавцом для 

получения платежа от потребителя, и потребителю просто нужно навести или помахать NFC. 

Совместимые мобильные устройства через бесконтактный считыватель NFC завершают оплату. 

Другими словами, мобильное устройство превратилось в бесконтактную платежную карту, 

создав новый способ оплаты и предоставив потребителю возможность совершать транзакции 

«волна / касание и вперед». 

На рисунке 1 показаны различные типы вариантов мобильных платежей в зависимости от 

типа платежа - удаленного или близкого, а также от того, происходит ли процесс оплаты между 

человеком (P2P) или между продавцом и потребителем (B2C / C2B). B2C / 2б мобильных 

платежных решений полагаются на любом банке – ориентированный бизнес или оператора 

мобильной связи, ориентированных на модели. Мобильный платеж P2P - это частная 

транзакция между двумя пользователями. Чаще всего для транзакции используются переводы 

средств в страну или за границу. 

 

Рисунок 1. Типы мобильных платежных услуг 

Figure 1. Types of mobile payment services 
 B2C/C2B P2P 

Удалѐнный  Мобильная коммерция Оплата мобильных счетов P2P 

Бесконтактный  Мобильные кошельки? Мобильный как точка продажи  
Источник: Революция мобильных денег - май 2013 г. 

 

Поставщики услуг мобильных платежей как ключевая роль в экосистемах. Сюда входят 

участники рынка, такие как продавец, производители устройств, финансовые учреждения и 

регулирующие органы, а также другие факторы рынка, такие как сеть, потребительские 

технологии, банковское дело, законодательство и привычки использования платежных 

инструментов, могут влиять на поставщиков услуг и других участников рынка. 

При нынешнем быстром развитии мобильных телефонов мобильные платежи, вероятно, 

изменят структуру финансовых транзакций. Мобильные платежи являются одним из основных 

факторов мобильной коммерции, поскольку мобильная коммерция делает транзакции 

удобными и осуществимыми. 

За последние несколько десятилетий роль банкноты претерпела значительные изменения. 

Мобильный платеж может использоваться в качестве заменителя наличных в торговых точках 

(POS) терминалах. Он не имеет отношения к текущей стоимости фактической единицы, но все 

чаще используется в качестве инструмента для оценки товаров и услуг. 

Мобильные платежи становятся жизнеспособными благодаря мобильному Интернету и 

коммерческой доступности. Более того, мобильный платеж определяется как процесс, в 

котором обе стороны обмениваются финансовыми ценностями с использованием мобильного 

устройства в обмен на товары и услуги. 

Тенденция в мобильных платежах была связана с будущими исследовательскими 

проектами, порожденными новыми знаниями. Участие заинтересованных сторон в разработке 

системы мобильных платежей позволит раскрыть потенциал мобильных платежных систем, и 
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такие системы станут реальностью благодаря широкому распространению. Бизнес-экосистема 

представляет собой взаимодействие между несколькими заинтересованными сторонами из 

разных отраслей, включая продавцов, потребителей, финансовые учреждения, операторов 

мобильных сетей (MNO), производителей мобильных устройств, технологий, поставщиков 

программного обеспечения и нормативных требований для создания системы мобильных 

платежей. Использование мобильного телефона стало неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Ранний мобильный телефон использовался только для голосовых вызовов 

и отправки текстовых сообщений. С быстрым развитием в технологии, смартфон сегодня 

превратился в широкий спектр услуг, которые предоставляют пользователям такие услуги, как 

мгновенное сообщение, электронная почта, камера, видео, навигация, доступ к интернету, и т.д. 

Короче говоря, смартфон стал карманным размером ПК. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются ключом к 

постоянному развитию технологий во всех областях и повышению эффективности, что 

приводит к потенциалу роста сетей создания стоимости и существующих рынков. Интернет 

обеспечивает многократную платформу для совместной работы или участия в процессе 

взаимодействия, мультимедийные средства коммуникации, социальные платформы для обмена 

информацией и оценки содержания. Через соответствующие социальные платформы и новые 

каналы связи взаимодействие клиентов в процессе корпоративных инноваций важно даже для 

традиционного банка, чтобы установить доверие и тесные отношения с клиентами. 

ИКТ проникают во многие различные отрасли и ответственны за рост доходов и 

производства. Сети являются ключом к увеличению глобального проникновения Интернета и 

компьютеров. Более того, во многих исследованиях упоминалось положительное влияние 

внедрения ИКТ, например, на экономическую производительность, устойчивое развитие, 

сокращение бедности и т.д. 

ИКТ становятся более эффективными, производительными и дешевыми. Достижения 

технологии производят мощные устройства для построения виртуальной сети, позволяющей 

пользователям общаться и обмениваться информацией друг с другом по всему миру. 

Технологические инновации стимулируют тенденцию к оцифровке мира информации, и знания, 

таким образом, интегрировались в современное глобальное сообщество, выполняя широкий 

спектр функций и целей. 

С развитием ИКТ пользователи осознают важность конвергенции, которая может влиять 

на передачу информации и предоставление услуг. Это относится к конвергенции 

информационных технологий, таких как компьютеры и телекоммуникации, что привело к 

кульминации цифровой революции, когда все типы информации, такие как голос, данные, 

видео, доступны в Интернете. Создание и внедрение смартфонов, таких как iPhone, Blackberry - 

это ключевая парадигма конвергенции. Одно устройство имеет различные приложения и 

множество функций для внедрения таких технологий, как традиционные услуги сотовой связи, 

электронная почта, социальные сети и запись видео. 

Сегодняшние технологии меняют способ взаимодействия продавца и потребителя, а также 

предоставляют невероятный набор возможностей. Многоканальный канал покупок создает 

новый источник ценности для продавца. За последние несколько лет продажи онлайн-

ритейлеров выросли выше, чем у традиционных ритейлеров из-за тенденции все большего 

роста потребителей, по отдельности переходящей от традиционных розничных магазинов к 

многоканальной розничной торговле. Учитывая, что покупатель взаимодействует с продуктами 

или услугами через несколько каналов, онлайн-продажи больше не ограничиваются веб-сайтом 

электронной коммерции, они охватывают покупки с веб-сайта, почтовые заказы, социальные 

сети, мобильные приложения, живые веб-чаты, интерактивное телевидение и сравнительные 

покупки. 

Растущая доля электронной коммерции в розничных продажах также означает 

необходимость в эффективной и действенной платежной инфраструктуре. Кроме того, 

увеличение количества мобильных устройств приведет к тому, что больше пользователей будут 

пользоваться мобильными услугами и в то же время совершать покупки. 
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Обычно продавец, который успешно интегрирует мобильные элементы в многоканальные 

стратегии и синхронизирует свои онлайн- и офлайн-каналы распространения может быть 

привлекательным для потребителей в будущем. Это приведет к потреблению средств массовой 

информации, и покупательские привычки продолжат развиваться. Это также относится к 

мобильным финансовым услугам, чтобы предложить потребителю больший выбор и удобство. 

Кроме того, мобильные телефоны становятся повсеместными в современном обществе, и 

провайдеры беспроводной связи активно работают над развитием новых мобильных бизнес-

услуг. 

Мобильные платежи быстро развиваются, поэтому многие компании, входящие в отрасль 

передовых технологий, предлагают решения для мобильных платежей, в том числе-финансовые 

учреждения и компании, выпускающие кредитные карты, компании, предоставляющие 

Интернет-услуги, операторы мобильной связи, крупные поставщики инфраструктуры сети 

связи, чтобы потребители могли оплачивать или переводить деньги с помощью мобильных 

телефонов. Мобильные платежи были определены, классифицированы и обсуждены в 

соответствии с их технологическими и функциональными предпочтениями. Этот раздел 

предназначен для предоставления краткого обзора инфраструктуры мобильных платежей и 

принятия в условиях рыночной дифференциации и децентрализации мирового рынка. 

Потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке часто используют мобильные 

платежи, а остальной мир догоняет их. Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером по 

внедрению мобильной связи, особенно в мобильной электронной коммерции, благодаря 

быстрому росту интернет-услуг и более крупных мобильных приложений, обостряет 

конкурентную среду, в которой крупные местные компании увеличивают долю рынка за счет 

улучшения логистики и мобильных платформ. Следующим шагом является внедрение 

мобильных платежей в африканском регионе, поскольку люди, живущие там, в основном не 

охвачены банковскими услугами и имеют низкий доход, поэтому с помощью мобильных 

платежей могут отправлять деньги своим семьям в сельских районах. 

Сегодня услуги мобильных платежей в экономике и обществе могут создавать 

удивительную ценность - M-Pesa в Африке, Apple Pay в США, Alipay в Китае и так далее. 

Новые возможности инфраструктуры, расширяющиеся возможности обслуживания и 

инновационные технологические компоненты создают ценность для организаций, внедряющих 

технологии и системы. Таким образом, покупатели делают покупки быстрее, дешевле и 

удобнее. Мобильные платежи могут предложить более дешевый и удобный способ для 

пользователей управлять своими деньгами, особенно для почти 2 миллиардов взрослых, у 

которых нет банковских счетов. Эта технология предоставляет этим потребителям 

расширенные возможности, такие как внесение средств, осуществление платежей, перевод 

денег, отслеживание транзакций. 

Чтобы гарантировать, что мобильные платежи действительно «взлетают», их роль в 

сотрудничестве, рыночной конкуренции и регулировании возрастает. Технологические 

новаторы, инвесторы, потребители и регулирующие органы знают, что деньги будут 

обрабатываться электронными устройствами в будущем. Кроме того, эта тенденция должна 

приветствовать экономическое и социальное развитие, которое принесет пользу широким слоям 

населения. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Табарзода О.С. 
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ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МОЛИЯВЇ: ЁДРАСЇ ДАР БОРАИ ПАРДОХТЊОИ МОБИЛЇ 

Айни замон бозори молиявї бо рушди технологияњои нави FinTech дигаргун шуда истодааст. 
Технологияњои нави FinTech сохтори миѐнаравњои молиявиро ба куллї таѓйир медињанд ва 
хизматрасонињои молиявиро самараноктар мекунанд. Технологияњои мобилии бо дастгоњњои интернет 
пайвастшуда, ќадами навбатии рушди ширкати World Wide Web буда, дар тарзи хариду фурўши мањсулот ва 
хизматњои молиявї, алалхусус пардохтњои мобилї таѓйиротњо ба амал оварда истодаанд. Дар ин маќола 
таѓйирот оид ба тарзи пардохти хизматњои молиявї, хусусан пардохтњои мобилї, ки метавонанд барои 
истеъмолкунандагон тавассути телефонњои мобилї молњо ва хизматњоро харидорї кунанд, баррасї 
мешавад. Барномаи пардохти мобилї метавонад пули наќди анъанавї, чекњо, кортњои кредитї ва дебетиро 
дар саросари љањон иваз намояд. Дар ин марњилаи рушд вазъи кунунии бозори пардохтњои мобилї, 
истифодаи пардохтњои мобилї дар саросари љањон ва ташаббусњои гуногун оид ба истифодаи телефонњои 
мобилї барои расонидани хизматрасонињои молиявї мавриди баррасї ќарор мегирад. Инчунин, барои 
онњое, ки аз хизматрасонињои бонкї кам ѐ ки истифода намебаранд маълумотњои зарурї пешнињод 
мегарданд. 

Калидвожањо: технологияњои молиявї, миѐнаравии молиявї, хадамоти маблаѓгузории хурд, пардохти 
мобилї.  
 

ИННОВАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Финансовый рынок в настоящее время нарушен развитием новых технологий «FinTech», сокращенно от 

финансовых технологий, которые коренным образом меняют структуру финансовых посредников и делают 

финансовые услуги более эффективными. Мобильные технологии с подключенными к Интернету устройствами 

являются следующим логическим этапом кампании World Wide Web, такой как захват мобильных телефонов на 

массовом рынке, и они коренным образом изменят способ покупки и продажи продуктов, а также финансовые 

услуги, особенно систему мобильных платежей. В этом исследовании изучаются изменения в методах оплаты 

финансовых услуг, особенно тех, которые связаны с мобильными платежами, которые могут создать для 

потребителей новые каналы для покупки товаров и услуг с помощью мобильного телефона. Мобильное платежное 

приложение готово заменить традиционные наличные деньги, чеки, кредитные и дебетовые карты по всей стране. 

На этом этапе развития рассматривается текущая ситуация на рынке мобильных платежей, обзор предыдущей 

литературы по услугам мобильных платежей, анализ использования мобильных платежей во всем мире и 

различные инициативы по использованию мобильных телефонов для предоставления финансовых услуг тем, кто 

«не охвачен банковскими услугами». 

https://cis.smebanking.club/sovremennye-tendencii-razvitiya-rynka-finuslug
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовые_технологии
https://bitnovosti.com/2016/04/23/fintechchallenge-to-banking
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мобильный платеж. 

 

FINANCIAL TECHNOLOGIES: A NOTE ON MOBILE PAYMENT 

The financial market is currently disrupted by the rise of new technologies ―FinTech‖ a short form for financial 

technology, which profoundly reshapes the financial intermediary structure and makes financial services more efficient. 

Mobile technology with Internet-enabled devices are the next logical phase of the World Wide Web campaign such as 

mobile phone taking over the mass market and will fundamentally change the way products are buy and sell as well as 

financial services especially the mobile payment system. This research examines changes payment method in financial 

services, particularly those involving mobile payments that can create new channels for consumers to purchase goods and 

services using mobile phone. Mobile payment application is ready to replace traditional cash, checks, credit and debit card 

throughout the country. In this stage of development, the current situation of mobile payment market, review the previous 

literature on mobile payment services, analysis use of mobile payment worldwide and various initiatives use mobile phones 

to offer financial services for those ‗unbanked‘. 

Keywords: financial technology; financial intermediation; microfinancing service; mobile payment. 
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УДК 33: 539.1(575.3) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ТАДЖИКИСТАНА И ИХ ИСТОРИЯ 

 

Вайисов А.У. 

Таджикский национальный университет 

 

Современные общества используют все больше и больше источников возобновляемой 

электроэнергии. Последние научные исследования показали, что разработанные и 

подтвержденные мировые запасы углеводородов - нефти и газа сокращаются и уже исчерпаны. 

В условиях все более глобализированного мира использование альтернативных и 

возобновляемых источников электроэнергии необходимо для стабильности общества. 

Использование возобновляемых и альтернативных источников электроэнергии важно для 

всех стран мира. В этой связи, развитые страны вовлечены в процесс поиска источников такой 

энергии, с целью обеспечения энергетической безопасности, а страны, богатые 

энергетическими ресурсами, - для улучшения экологии и получения рынка сбыта для 

собственного оборудования. Отметим, что развивающиеся страны не стоят в стороне, они 

рассматривают возобновляемые источники электроэнергии как реальный, практический и 

относительно дешевый способ улучшить социальные и жизненные условия своего населения и 

развивать свою промышленность экологически безопасным способом. 

Виды возобновляемой энергии: гидроэнергия, ветер (например, европейские 

ветрогенераторы), солнце, энергия волн и геотермальная энергия. Отметим, что возобновляемая 

энергия является экологически чистой, снижает выбросы парниковых газов и смягчает 

последствия изменения климата. Возобновляемые источники практически неисчерпаемы, а 

ископаемое топливо, конечно, рано или поздно будет исчерпано. 

С нашей точки зрения, можно выделить солнечную, ветровую, гидроэнергетическую, 

волновую, приливную, гидротермальную, распределенную, геотермальную и биотопливную 

альтернативные виды энергии. 

В зависимости от вида альтернативной энергии существуют различные способы ее 

производства и использования. Их объединяет то, что в настоящее время они используются 

меньше, чем ископаемые виды топлива, но имеют большой потенциал для развития. 

Преимущества и очевидные недостатки альтернативных источников энергии. 

Альтернативные источники электроэнергии являются экологически чистыми и имеют большой 

потенциал, но их производство в настоящее время ограничено. Технологии, разработанные на 

их основе, должны учитывать различные затраты. 

Преимущества. Установка солнечных батарей на вашем доме позволяет вам вырабатывать 

собственную электроэнергию, снижая зависимость от электросети и уменьшая ежемесячный 

счет за электричество. 

Недавние научные исследования показали, что установка солнечных батарей повышает 

стоимость недвижимости. Сами солнечные батареи становятся дешевле. 

Солнечная энергия доступна везде на планете, в зависимости от региона и количества 

солнечного света. 

Недостатки. Солнечные панели подходят не для всех типов крыш строений и зданий. 

Некоторые кровельные материалы, такие как шифер или кедровая черепица, могут не 

подходить для солнечных батарей на старых домах. 

Солнечную энергию нельзя использовать в ночное время. Дома, использующие 

солнечную энергию в ночное время или когда световой день ограничен, зависят от электросети. 

Установка и использование солнечной энергии изначально очень дороги из-за стоимости 

всей системы, включая батареи, проводку и солнечные панели. 

В нашей статье мы рассмотрим самый распространенный в мире возобновляемый 

источник энергии - это гидроэнергетику (на примере Республики Таджикистан). Таджикистан - 

гидроэнергетическая страна, где гидроэнергетика является самым распространенным способом 

добычи энергии из неисчерпаемого источника рек, озер и ледников, в отличие от соседних 

республик Средней Азии - стран СНГ Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. 
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На территории страны расположены примерно 947 рек, общая протяженность которых 

составляет 28 тысяч 500 км. Амударья и Сырдарья являются крупнейшими и основными реками 

республики. Бассейн Амударьи образовывается от слияния вод рек Пяндж, Вахш, Каферниган и 

Сурхоб. На всех реках страны имеется более 350 ГЭС, что является показателем наличия 

богатого возобновляемого энергетического потенциала Таджикистана. В этой связи 

Таджикистан признан пилотной страной в программе ООН по «Устойчивой энергии для всех». 

По гидроэнергетическим ресурсам Таджикистан располагает огромными энергетическими 

ресурсами мощностью 527 млрд.кВт часов/год и таким образом занимает первое место в мире. 

Согласно официальной статистике, среднегодовое производство электроэнергии в Республике 

Таджикистан, производимое в основном гидроэлектростанциями, составляет 17 млрд.кВт часов. 

95 процентов электроэнергии в стране производятся гидроэлектростанциями, в том числе 94 

процента большими и малыми ГЭС. 

«Строительство гидроэлектростанций и линий электропередач способствует обеспечению 

устойчивого развития и улучшению уровня жизни не только народа Таджикистана, но и всего 

региона», - отметил Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем 

выступлении на Форуме высокого уровня развивающихся стран, подверженных засухе, в 

городе Нью-Йорке США в сентябре 2015 года. В течение 29 лет независимости Таджикистана 

были реализованы 25 инвестиционных проектов в сфере гидроэнергетики с привлечением 2,4 

млрд долларов США, что привело к положительным результатам в этой области. «Важными 

достижениями области являются сдача в эксплуатацию новых мощностей по производству 

электроэнергии, например: ГЭС «Сангтуда 1» (670МВт), «Сангтуда-2» (220МВт), 

Теплоэлектростанция «Душанбе-2» (400 МВт) и малые гидроэлектростанции мощностью 

1320МВт, строительство электроподстанции 500кВ «Душанбе-500», «Суѓд-500», «Закрытый 

распределительный элегазовый аппарат 500 кВ в ГЭС «Норак»«, линия передачи электричества 

500кВ «Юг-Север», две линии электропередачи 500 кВ от Рогунской ГЭС до подстанции 

«Душанбе-500», электроподстанции 220 кВ «Лолазор», «Хатлон», «Айни», «Шањристон», 

«Шахринав», «Геран-2», «Закрытый распределительный электрогазовый аппарат 220 кВ в ГЭС 

«Норак» и ГЭС «Кайракум», и линии электропередачи 220 кВ «Лолазор - Хатлон», 

«Таджикистан - Афганистан», «Худжанд – Айни», «Кайраккум-Ашт», «Геран-Руми», 

«Кайраккум -Согд» ва «Айни–Рудаки». 

В недавнем прошлом для экономики Таджикистана важное значение имело создание 

собственной энергетики, где города и кишлаки, заводы и фабрики, транспорт и сельское 

хозяйство требовали все больше электричества. Условия для строительства электростанций в 

республике во все времена были сложные. Уголь и нефть есть только на севере, на юге же, 

самой населенной части территории, их нет, поэтому тепловые электростанции могут там 

работать только на дорогом, привозимом за тысячи километров топливе. Зато маленький 

«Таджикистан располагает гигантскими запасами водной энергии - 32,6 миллионов квт, 

занимая второе место после Российской Федерации. Это более 50% всех гидроресурсов 

Средней Азии» [10,с.73].  

Реки республики удобны для гидростроительства, так как они текут в узких долинах и, 

что очень важно, пересекают обжитые районы. Например, река Вахш обладает колоссальными 

запасами энергии. Ее удельная русловая мощность не имеет себе равных даже среди рек 

Восточной Сибири Российской Федерации. На 1 километр длины русла Вахша приходится 14,5 

тыс. квт мощности, а на Енисее - всего 4,7 тыс. квт. 

По комплексной схеме использования вод Вахша ещѐ в советское время было 

предусмотрено создать здесь шесть гидроэлектростанций. Ещѐ грандиознее представляет 

каскад из восьми ГЭС на реке Пяндж общей мощностью 16 млн. квт.  

Если же говорить о преимуществах и недостатках использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) или альтернативных источниках энергии (в данном случае реки и 

озѐра Таджикистана), то, безусловно, преимуществом является стабильность выработки 

энергии и возможность еѐ контролировать, изменяя скорость потока воды в реках. Среди 

недостатков можно выделить резкое изменение уровня воды в искусственных водохранилищах, 
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нарушение нерестового цикла рыб и снижение количества кислорода в воде, что вредит флоре и 

фауне водоѐма. 

Если рассмотреть историю, то сначала в Таджикистане строили только тепловые станции. 

Первая из них появилась в Душанбе в 1926 году. Затем восстановили и расширили 

Худжандскую тепловую станцию. Одновременно возникли коммунальные и на некоторых 

предприятиях заводские станции. Если в 1937 году их общая мощность составляла 16 тыс. квт, 

то самая большая тепловая станция сейчас действует в городе Душанбе (выше 200 тыс. квт). 

Использование энергии рек началось в 1930-х годах. Существенное их число относится к 

бассейну Аральского моря, справедливости ради отметим, что лишь часть памирских рек 

впадают в озеро Каракуль и Таримский бассейн (КНДР). Указанные нами реки различаются по 

происхождению, системе и экономическому значению. Самые важные из этих рек – река 

Пяндж, река Вахш и достаточно известная Амударья, Ширдарья, Зеравшан и Кафирниган. 

Данные реки берут начало в высоких, покрытых льдом горах и, следовательно, истоки рек 

питаются водой от таяния ледников. 

Одна из крупнейших, полноводных рек, Пяндж, протекает на протяжении 921 км. Река 

течет вдоль значительной длины южной границы республики Таджикистан. Другая река Вахш, 

главный водоток Таджикистана, имеет длину около 525 км. В суммарном исчислении, реки 

Вахш и Пяндж очень мощные. На данных полноводных реках было построено или планируется 

построить несколько гидроэлектростанций. В месте слияния рек Пяндж и реки Вахш протекает 

другая река – Амударья. Данная река является самой большой и полноводной рекой в стране. 

Среднегодовой расход составляет 1500-200 кубических метров в секунду. Необходимо 

отметить, что, несмотря на очевидные преимущества реки, лишь небольшой участок в 85 км 

находится на территории Республики Таджикистан. 

Другой крупной рекой Центральной Азии является река Сырдарья, протяженностью 195 

км, которая протекает через север Таджикистана. 

В центре республики протекает река Зерафшан. На юге Республики Таджикистан ее 

неспокойные воды впадают в Амударью и реку Кафирниган. 

В горах река течет по узким извилистым долинам, часто по ущельям с крутыми стенами. 

Ущелья встречаются в среднем течении реки Пяндж, рек Мукес, Батан, бассейнов рек 

Джазгульма, Шадар и Вахш, а также в некоторых долинах Заревских гор, в том числе рек Ягноб 

и Обихингу. 

Дно рек в горах крутое, с перепадами в несколько метров на один километр русла, иногда 

десятки и сотни метров. В результате река характеризуется турбулентным течением. В этой 

связи, турбулентность проявляет себя, когда реки извергаются в виде шумных, быстрых 

потоков. Однако как только они достигают подножия гор, их характер полностью меняется. 

Они разделяются на ручьи и ветви, расширяются и становятся тише. Реки: Сири, Вахеш, 

Кафирниган и Пинга. Крупные реки имеют большой объем воды, но их течение крайне 

нерегулярно, в зависимости от сезона. 

Наводнения в Таджикистане бывают сильными и внезапными. Ледники обычно питаются 

реками весной, когда тающий снег приносит дождь, и летом, когда ледники тают из-за талых 

вод и постоянных снегопадов. Реки, питающиеся сезонными снегопадами и осадками 

(предгорные реки), переживают сезон половодья весной. В холодное время года объем воды в 

реке увеличивается в несколько раз, а глубина становится очень маленькой. Реки с наибольшим 

объемом воды весной и летом подходят для искусственного орошения. Однако большие 

колебания содержания воды в течение года затрудняют использование этой энергии. В 

результате для управления потоком строятся водохранилища. 

Ресурсы белой энергии рек Таджикистана очень велики и уступают только России. На их 

долю приходится более 8,5% гидроэнергетических ресурсов России. Малые реки, вытекающие 

из озер, также представляют интерес для производства гидроэлектроэнергии. К ним относятся 

Искандар-Дарья, Батан и Ганток. В прошлом долина была перекрыта огромным скальным 

образованием. Над этой естественной плотине находится большое озеро, а под ним - пропасть 

высотой 500-100 метров. Крупные гидроэлектростанции могут быть построены относительно 

дешево.  
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В стране относительно мало озер, и их значение невелико. Встречается в основном в 

горных районах Памирского нагорья и центрального Таджикистана. Они редки на равнинах и 

встречаются только в поймах рек. В зависимости от происхождения бассейновые озера 

классифицируются как тектонические, ледниковые, оползневые, карстовые или пойменные. В 

горных районах большинство бассейновых озер образуются в результате тектоники, ледников и 

оползней. 

Самое большое озеро, образованное водами тающих ледников, - Каракуль. Зеркало 

водоема расположено в восточной части плато Памир на высоте 4 000 метров. Его воды 

соленые, малоподвижные и практически безжизненные. Площадь зеркала озера составляет 380 

кв. км (без учета островов), а максимальная глубина озерных впадин - около 240 метров. 

Озера Сарез и озеро Ясыкуль образованы в результате геологических процессов, 

землетрясениями и обложены коренными породами и окружены изрезанными дикими 

скалистыми берегами. Озера богаты рыбными ресурсами. 

Еще одно, Сарезское озеро – по достоинству считается самым глубоким на территории 

бывшего Советского Союза (СССР). Его глубина составляет более 500 метров. Озеро 

Искандаркуль, по геологии - тектоническое озеро, образованное тающими ледниками. Данное 

озеро достаточно популярно и привлекает достаточно много туристов, озеро привлекает своими 

прекрасными пейзажами. 

Анализируя озера, отметим, что в предгорных равнинах озера, достаточно часто 

встречаются в поймах рек. Достаточно часто озера расположены в карстовых воронках, 

образовавшихся в результате оседания лѐсса и прочих эрозионных пород. Карстовые озера 

достаточно интересны, они обычно небольшие, однако несмотря на размер, озера достаточно 

глубокие. 

По всей республике Таджикистан созданы рукотворные, искусственные водохранилища. 

Часть водохранилищ, например, на реках Сырдарья и Вахш были построены еще в советское 

время. Известное Фархадское, Каджаракумское и Головное водохранилища. Анализируя 

искусственные водохранилища, отметим, что Нурекское и другие водохранилища были 

построены в верхнем течении реки Вахш. Искусственное, рукотворное «море» обеспечивало 

нормальное функционирование турбин и способствовало ирригации и использованию воды. 

Транспортное значение рек как пока невелико. Использовать их как водные пути 

затрудняют быстрое течение, перекаты и, главное, неравномерность стока. 

На Варзобе, у самой столицы, поднялась первая в республике ГЭС. На крыше мира в 

Хороге построили небольшую ГЭС в 1 тыс. квт. В 1949 году вошли в строй третья и вторая 

Варзобская ГЭС. В результате этого производство электроэнергии увеличилось, по сравнению с 

1913 годом, в 10 раз. 

К востоку от Ленинабада (ныне Худжанда) на берегах Сырдарьи испокон веку лежала 

безжизненная песчано-глинистая пустыня Кайраккум. В 1956 году на Сырдарье построили 

Кайраккумскую ГЭС. Сооружали станцию люди разных национальностей, и в честь этого еѐ 

назвали «Дружба народов». Электроэнергия ГЭС поступает в города и кишлаки Северного 

Таджикистана, на насосные станции и в некоторые промышленные центры Узбекистана и 

Киргизии. Перед плотиной гидроэлектростанции создано Кайраккумское водохранилище, 

объѐмом более 4 млрд. куб. м. Оно обеспечивает бесперебойную работу ГЭС и служит важным 

источником орошения. Мощные насосные станции подают воду на верхние террасы долины 

Сырдарьи и в Самгарскую степь. Водохранилище (в народе его называют Кайраккумским 

морем) является местом отдыха жителей республики. В 1951 году в этих местах был заложен 

город Кайраккум, в котором проживает 14 тысяч жителей. В городе работает ковровый 

комбинат - одно из важнейших предприятий легкой индустрии республики и 

домостроительный комбинат, которые также используют электроэнергию ГЭС. 

В Вахшской долине на каналах и на самой реке соорудили три ГЭС: Головную, 

Перепадную и Центральную. Ныне электростанции Таджикистана объединены в крупные 

системы - северную и южную и вырабатывают миллиарды кВт-ч. электроэнергии. 

«Электростанции Таджикистана вырабатывают за год электроэнергии больше, чем вся царская 

Россия в 1913 году» [4,с.74]. Благодаря альтернативным источникам энергии или 
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возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), стальные опоры линий электропередачи стали 

неотъемлемой частью горных ландшафтов и долин (например, Вахшской, Гиссарской и т.д.) 

республики. В наши дни в Таджикистане работает Нурекская ГЭС, которая была сооружена на 

излучине Вахша мощностью 2,7 млн. кВт. В настоящее время она вырабатывает свыше 12 млрд. 

кВт.-ч. электроэнергии в год.  

Раньше основную массу электроэнергии брала промышленность. Теперь заводы и 

фабрики расходуют менее половины всей электроэнергии, а сельское хозяйство - около 1/3, 

сегодня все электрифицировано. 

Даже на Памире, где была создана небольшая энергетическая зона, электричество 

достигло самых холмистых ферм. Она все чаще используется для механического орошения 

полей. В настоящее время ведутся дебаты об эффективности микро- и малых 

гидроэлектростанций, которые будут построены в республике. В провинции Бадахшан 

наиболее перспективными районами для строительства микрогидроэлектростанций являются 

центральные и высокогорные районы Дарвазского, Ванчинского и Рухшанского районов. Здесь 

можно построить двадцать гидроэлектростанций общей мощностью более 18 000 кВт/ч.  

Развитие малых гидроэлектростанций является важным фактором улучшения социально-

экономических условий в горных районах, предотвращения обезлесения и улучшения 

состояния окружающей среды во всем регионе. 

В прошлом в Таджикистане не было электроемкой промышленности. Теперь она 

появилась. К ней относятся алюминиевый завод и электрохимический завод, которые также 

используют гидроэнергию. 

Сегодня Республика Таджикистан в производстве электроэнергии полагается почти 

исключительно на гидроэнергетику. Например, в 2010 году 97% электроэнергии в стране 

вырабатывалось за счет гидроэнергии. Такая зависимость от гидроэнергетики делает страну 

уязвимой к изменениям количества осадков и изменениям климата. 

Центрально-Азиатская электрическая сеть (ЦАЭС) работает в стране уже несколько лет. 

Импорт из этой сети покрывал 60% потребностей Таджикистана в электроэнергии. В 2009 году, 

когда Узбекистан вышел из CAPG, сеть была отключена, и с тех пор Таджикистан отключился 

от сетей других стран. Восемь лет спустя на Таджикистан негативно повлиял энергетический 

упадок [6,с.63-67]. 

После выхода Узбекистана из центральноазиатской электроэнергетической системы в 

2009 году, Таджикистан не может импортировать электроэнергию из Узбекистана и вынужден 

подключаться к Кыргызстану и Афганистану. Общая установленная мощность производства 

электроэнергии в Таджикистане составляет 5 244 МВт (2013 год), из которых 5 211 МВт 

приходится на гидроэлектростанции. 

Национальная энергетическая компания «Барки Точик» отвечает за производство, 

передачу и распределение электроэнергии на всей территории Таджикистана, за исключением 

автономной области Горный Бадахшан, где большинство объектов по производству 

электроэнергии находится в ведении частной компании Pamir Energy. 

Страна продолжает сталкиваться с нехваткой электроэнергии в зимний период из-за 

складывающейся динамики высокого спроса на электроэнергию с целью отапливания домов в 

зимний период. Отметим, что очевидны потери источников импорта электроэнергии с 2009 

года и зависимости от гидроэнергетической системы, мощность которой снижается зимой из-за 

низкого стока рек. Только Нурекская ГЭС имеет собственное водохранилище; все остальные 

гидроэлектростанции канализированы. 

Энергетический сектор Таджикистана уже давно сталкивается с проблемой отсутствия 

качественных соединений между севером, испытывающим дефицит электроэнергии, и югом, 

богатым электроэнергией. Связь север-юг была установлена только после строительства и 

ввода в эксплуатацию линий электропередачи 500 кВ «Южная» и 220 кВ «Хатлон-Лоразоль».  

Распределительная сеть Таджикистана состоит из линий 110-220 кВ и магистральных 

линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ. Связи с Кыргызстаном и Афганистаном все еще 

существуют. 
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Суженные технические и технологические возможности существующих линий 

электропередач, имеющих показатель - 500 кВ не дозволяют, в полной мере, использовать 

возможный экспортный потенциал гидроэлектростанций Таджикистана в период летних 

месяцев, в то время как 70% домохозяйств республики, в зимний период, страдает от нехватки 

электроэнергии. В предгорной и сельской местности из-за проблем с электроснабжением 

ежегодно теряется около 30% урожая. Согласно данных исследований, проводимых Всемирным 

банком, нехватка приводит к убыткам и экономическим потерям в размере более 200 

миллионов долларов США в год [7,с.11]. 

Электростанции обеспечивают энергией в основном крупные города - мегаполисы и 

промышленный сектор, а маленькие деревни в горных ущельях - нет. В обширном и 

малонаселенном регионе Мургаб провинции Бадахшан, расположенном между Китаем и 

Демократической Республикой Афганистан, национальная электросеть поставляет очень мало 

электроэнергии, эта особенность проявляет себя даже в летний период. 

1 октября 2016 г. Постановлением №392 Правительство Республики Таджикистан 

утвердило стратегический план - «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 

до 2030 года». Данная стратегия выделяет доминирующую цель - обеспечение доступной, 

устойчивой, надежной и современной малой электроэнергетики [7,с.104]. 

Правительство Республики Таджикистана уделяет приоритетное внимание такому 

направлению, как возобновляемые источники электроэнергии, прикладывает усилия для 

своевременного и полного достижения целей республиканской энергетической политики. 

Отметим, что цель - способствовать стабильной выработке и последующему потреблению 

ресурсов электроэнергии в топливно-энергетическом секторе, а также развитию сельской 

энергетической и технологической инфраструктуры без негативного воздействия на природную 

среду [1]. 

Поэтому в дополнение к возобновляемым источникам энергии, таким как гидроэнергия, 

небольшие солнечные панели и ветряные турбины мощностью от 1 до 50 кВт могут быть 

использованы в качестве независимого источника энергии в горных районах страны, не 

подключенных к электросети. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ - Исайнов Х.Р. 
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МАНБАЊОИ АЛТЕРНАТИВИИ ЭНЕРГИЯИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪРИХИ ОНЊО 

Дар маќола таснифи захирањои гидроэнергетикии маќсаднок, марњилањои гуногуни рушди 
гидроэнергетика, иќтидори умумии гидравликии категорияи манбаъњои барќароршавандаи энергия баррасї 
гардида, инчунин, имкониятњо, иќтидори техникї, иќтисодї ва экологї тањлил карда шуда, имкони рушди 
неругоњњои барќии хурд дар њудуди Осиѐи Марказї асоснок карда шудааст. Рушди бахши энергетика дар 
љумњурї омўхта шудааст. Усулњои асоснок кардани имконияти истифодаи технологияњои энергияи 
барќароршаванда бо истифодаи минбаъдаи истеъмолкунандагони ѓайримарказонидашуда асоснок карда 
шудаанд. Дар маќола афзалиятњо ва нуќсонњои истифодаи манбаъњои алтернативии энергия љамъбаст карда 
шуда, оќибатњои љорї намудани ин системањо баррасї карда мешаванд. Дар маќола шарњ дода шудааст, ки 
чаро манбаъњои алтернативии неруи барќ метавонанд таъминоти истеъмолкунандагонро дар ноњияњои 
дурдаст ба таври назаррас бењтар созанд, арзиши неруи барќро коњиш дињанд ва норасоии фаъоли неруи 
барќро бартараф созанд. Арзѐбии оќилонаи истифодаи амалии манбаъњои барќароршавандаи энергия дар 
минтаќањои аз лињози истењсоли неруи барќ камбизоати Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини 
истеъмолкунандагони парокандаи кишвар бо энергияи «сабз» гузаронида шудааст. Нишондињандањои 
тањлилшуда (масалан, иќтидори гидроэнергетикї) бо таљрибаи Федератсияи Русия муќоиса карда мешаванд. 

Калидвожањо: энергияи алтернативї, манбањои барќароршавандаи неруи барќ (МБНБ), Неругоњи 
барќи-обї, њавза, неруи офтоб, истифодабарї, иќтидор, камарбанди баландкўњ, масъалањои иљтимої-
иќтисодї, энергетика, захирањои обї. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ТАДЖИКИСТАНА И ИХ ИСТОРИЯ 

В статье рассматривается классификация целевых гидроэнергетических ресурсов, различные этапы развития 

гидроэнергетики, потенциал возобновляемых источников энергии, анализируются возможности, а также 

технический, экономический и экологический потенциал, обосновывается целесообразность развития малой 

гидроэнергетики на территории Центральной Азии. Исследуется развитие энергетического сектора в Республике 

Таджикистан. Обоснованы подходы к обоснованию возможности применения технологий возобновляемых 

источников энергии, с последующим потреблением децентрализованных потребителей. В статье обобщены 

преимущества и недостатки использования конкретных альтернативных источников энергии, рассмотрены 

последствия внедрения данных систем. Статья разъсняет, почему альтернативные источники электроэнергии могут 

значительно улучшить снабжение электроэнергией потребителей в отдаленных районах, снизить стоимость 

электроэнергии и невилировать активный дефицит электроэнергии. Произведена оценка рациональности 

практического использования возобновляемых источников энергии в бедных в энергетическом отношении районах 

Республики Таджикистан, с целью обеспечения «зеленой» энергией рассредоточенных потребителей страны. 

Анализируемые показатели (например, гидроэнергетический потенциал) сравниваются с опытом Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: альтернативная энергия, возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ), 

гидроэлектростанция, котловина, солнечная энергия, эксплуатация, мощность, высокогорный пояс, социально-

экономические вопросы, энергетика, водные ресурсы. 

 

ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY IN TAJIKISTAN AND THEIR HISTORY 

The article discusses the classification of target hydropower resources, various stages of hydropower development, 

the general hydraulic potential of the category of renewable energy sources, analyzes the possibilities, as well as the 

technical, economic and environmental potential, substantiates the feasibility of developing small hydropower in Central 

Asia. The development of the energy sector in the Republic of Tajikistan is being studied. Approaches to substantiate the 

possibility of using renewable energy technologies, with the subsequent consumption of decentralized consumers, are 

substantiated. The article summarizes the advantages and disadvantages of using specific alternative energy sources, and 

considers the consequences of introducing these systems. The article explains why alternative sources of electricity can 

significantly improve the supply of electricity to consumers in remote areas, reduce the cost of electricity and overcome the 

active shortage of electricity. An assessment was made of the rationality of the practical use of renewable energy sources in 

energy-poor regions of the Republic of Tajikistan, in order to provide "green" energy to dispersed consumers of the 

country. The indicators analyzed (eg hydropower potential) are compared with the experience of the Russian Federation. 

Keywords: alternative energy, renewable energy sources (RES), hydroelectric power plant, hollow, solar energy, 

operation, power, alpine belt, socio-economic issues, energy, water resources. 
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УДК 339.545 (575.3) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Хусаинов М.К., Абдукодирзода Дж.К. 

Институт кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического 

университета 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

В современных условиях развития ВЭД необходимо разработать стратегию таможенной 

переработки и оптимизации проведения ТК Т и ТС в территориальных образованиях, и это 

связано с полной интеграцией национальной экономики Таджикистана в мирохозяйственные 

системы. В результате анализа научных работ [5; 6; 7; 16], нами выявлено, что «суммарные 

затраты на осуществление международной торговли составляют около 25-35% стоимости 

реализации экспортно-импортных товаров, по сравнению с 8-10 процентами стоимости товаров, 

которые предназначались для отгрузки на отечественном рынке товаров» [12; 13; 16]. 

При этом, таможенную переработку следует рассматривать как логистическую 

организацию таможенного дела в территориальных образованиях. При этом использование 

таможенных режимов, имеет связь с переработкой и физическим перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу путем организации и осуществления 

проведения таможенного контроля, используя логистический подход.  

В связи с этим таможенную переработку товаров мы рассматриваем как важный и 

целеустремленный процесс выбора и применения основных таможенных режимов, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу для проведения 

таможенного контроля и использования информационно-коммуникационных технологий и 

материальных потоков. Поэтому целесообразным считаем «использовать метод логистики в 

процессе осуществления таможенного оформления и контроля товаров и транспортных 

средств» [4; 6]. 

В настоящее время в Республике Таджикистан и ее региональных таможенных 

управлениях в основном логистический подход при перемещении товаров и организации 

управления осуществления таможенного контроля недостаточно используется. Однако при 

выполнении международных перевозок наземным транспортом используется ряд 

логистических функций с целью минимизации суммарных издержек. Кроме того, данный 

подход применяется при реализации фискальных функций и осуществления 

правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Изучение мирового опыта организации и проведения таможенных процедур, а также 

развития методов таможенного администрирования свидетельствует о том, что логистический 

подход позволяет повысить деятельность таможенной службы, реализуя перечень мероприятий, 

предусматривающий организацию и совершенствование таможенной переработки различных 

товарных групп с целью эффективного выбора и применения таможенных режимов: 

 создание инновационных таможенных и транспортно-логистических центров; 

 введение изменений в таможенное законодательство, предусматривающее нововведения 

в области организации таможенного оформления и контроля, улучшение экономической 

деятельности таможенных подразделений, развитие международного сотрудничества и др.; 

 рациональное применение инновационных, информационно-коммуникационных и 

технических средств при планировании, организации и оптимизации предоставления 

таможенных услуг; 

 совершенствование единой автоматизированной системы сбора, хранения и обработки 

информации на основе межотраслевой интеграции по осуществлению контроля за 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу и др. 

Развитие таможенного законодательства в республике и других странах, предусматривает 

учет выявленных особенностей и используемых правил, характеризующих условия связанные: 
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1) с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

2) с институциональных основ организационного механизма предоставления 

государственных таможенных услуг субъектам ВЭД; 

3) с ответственностью по правонарушениям в оказании таможенных услуг и способами 

разрешения возникающих споров [3; 6]. 

В странах Европейского союза вопросы таможенного регулирования объединены в 

Таможенный Кодекс и Единый таможенный тариф. 

Оценка опыта ЕС и углубления таможенной интеграции дает возможность оценить роль 

логистики в области таможенной деятельности [14]. В связи с этим основными направлениями 

совершенствования таможенной работы в странах Европейского союза с целью развития 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования считаются: 

 применение единого подхода при использования таможенного законодательства для 

оптимизации и совершенствования таможенной деятельности и политики; 

 устранение барьеров для таможенного администрирования с целью минимизации 

ущерба при выполнении международных автомобильных, железнодорожных и воздушных 

перевозок; 

 усиление совместной работы структурных подразделений таможенных органов для 

реализации экономической политики и защиты внутренних интересов стран-членов союза; 

 своевременный обмен опыта между таможенными органами по применению форм 

таможенного оформления и таможенного контроля, способствующий стимулированию 

таможенно-тарифного регулирования и организации экспортно-импортных в масштабе стран 

союза и проведения таможенных процедур и др. 

 мы считаем, что данный опыт можно успешно использовать в практике работы 

таможенной службы Таджикистана. 

В целом, в Республике Таджикистан сформирована научно-обоснованная таможенная 

политика, предусматривающая оптимизацию административных барьеров, наносящих ущерб 

экономике, применению ИКТ при оптимизации параметров легализации международной 

торговли и обеспечении условий для организации управления таможенного контроля при 

перемещении через таможенные границы товаров и транспортных средств. 

При уточнении принципов развития логистической организации таможенного дела, 

можно разработать основные направления их стратегии. Изучив работы авторов [6; 15], 

предлагаем нижеследующие принципы логистизации таможенной деятельности (рис.1). 

Использование указанных принципов позволяет организовать и завершить процесс 

логистизации таможенного дела. С другой стороны, оценивая специфику таможенной 

переработки товаров, осуществления ТК Т и ТС, появляется возможность на основе принципов 

иерархичности; субординации и легитимности использовать коммерциализацию. 

На наш взгляд, логистизацию таможенной переработки необходимо рассматривать как 

эффективно организованную систему взаимодействия между всеми субъектами 

внешнеэкономической деятельности при рациональном контроле товаров и применении 

различных видов транспортных средств с целью получения совокупного полезного 

экономического эффекта. 

 

Рисунок 1. Принципы логистизации таможенной деятельности 

Figure 1. Principles of logistics of customs activities 
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В связи с этим таможенную переработку товаров и транспортных средств необходимо 

рассматривать в качестве главного объекта логистизации таможенного дела, а участников 

внешнеэкономической деятельности - основными субъектами рассматриваемой системы.  

В связи с этим логистическую организацию таможенной деятельности рассматриваем как 

стратегическое направление развития и совершенствования внешнеторговой деятельности на 

добровольной основе, а также с элементами принудительного характера.  

В настоящее время для сотрудничества таможенных органов стран СНГ в Республике 

Таджикистан разумно выделить следующие основные направления: 

- эффективное функционирование и развитие Совета руководителей таможенных органов 

государств-членов СНГ; 

- развитие Евроазиатского экономического союза и Таможенного союза; 

- двустороннее сотрудничество разных форм. 

Сейчас при организации таможенного производства на основе совершенствования 

таможенной политики в регионах страны, необходимо уделить внимание логистической 

организации таможенной переработки товаров и используемых различных видов подвижного 

состава.  

В этих условиях приоритетным и первоочередным рассматриваем государственное 

регулирование таможенной переработки грузов и оценку принципов осуществления 

внешнеэкономической и таможенной деятельности [8; 9]. Важно заметить, что 

совершенствование таможенного обслуживания достаточно отражено в целевой программе 

развития таможенной системы. 

В работе авторов [2; 7; 11] показано, что сейчас таможенная политика существенно влияет 

на формирование государственного бюджета, а также проведение гибкой политики с целью 

достижения положительного сальдо в торговом балансе республики. 

В этих условиях важным считаем создание таможенной инфраструктуры, отвечающей 

условиям системы рыночных отношений. При этом приоритетными являются: разработка 

программы организации новых форм коммерческой работы в областях и районах республики; 

организация сети таможенных складов для хранения товаров; внедрение беспошлинной 

торговли; создание сети автозаправочных станций в пунктах пропуска; усиление деятельности 

инвестирования для оказания платных услуг в автомобильных пропускных пунктах и другие. 

Кроме того, в Республике Таджикистан и ее регионах развитие логистизации таможенного 

дела связано с созданием терминалов, расположенных в пунктах пропуска автомобильного 

транспорта через таможенную границу. Авторами работ [1; 11] была разработана ЭММ расчета 

пропускной способности пунктов пропуска автомобильного транспорта через таможенную 

границу, используя систему массового обслуживания [1; 2; 10].  

Обычно для расчета числа автомобилей, проходящих таможенную обработку, с 

минимальными затратами с целью проведения таможенного контроля, используют ЭММ.  

Исследуя функционирование таможенных органов Таджикистана, мы установили, что 

целесообразная и рациональная схема организации таможенной переработки грузов в 

нынешних условиях невыполнима, потому что необходимо участие предприятий и 

организаций, которые специализируются на некоторых таможенных операциях, то есть это 

логистическая цепь, экспорт, импорт и таможенная служба.  

В условиях рынка важную роль играют таможенные брокеры и перевозчики, а также 

использование системы TIR (МДП-международные дорожные перевозки). Использование МДП 

в республике показывает, что они нуждаются в совершенствовании на основе оптимизации 

технологий ТК, полного перехода к электронным документам, полного использования системы 

МДП (TIR), повышения контроля за оформлением книжек МДП, оптимизации маршрутов и 

технологии международных грузовых и пассажирских перевозок, совершенствования 

таможенных процедур и др. 

Опыт показывает, что сейчас Конвенция МДП столкнулась с кризисом из-за 

неработоспособности Международной системы гарантий, которая была принята 20 лет тому 

назад. При этом в условиях либерализации ВЭД, оценивая процедуру международных 

дорожных перевозок, выявлено множество таможенных нарушений. Искоренение выявленных 
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нарушений требует проведения специального исследования в современных условиях развития 

таможенных отношений. 

С другой стороны, важным считаем совершенствование таможенной переработки и 

осуществления таможенного контроля товаров и транспортных средств в функционирующих 

таможенных терминалах в городах Душанбе, Турсунзаде, Бохтар, Худжанд и Хорог на основе 

использования инновационных подходов и эффективного использования технических средств. 

В целом, мы считаем, что, используя концептуальные основы таможенной переработки 

грузов, следует сформировать логистическую систему организации управления таможенной 

деятельности, способствующей повышению эффективности работы таможенной службы в 

региональных таможенных управлениях.  

Рецензент: д.э.н., профессор ТГУК – Раджабов Р.К. 
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ТАКМИЛ НАМУДАНИ КОРКАРДИ ГУМРУКЇ ВА ГУЗАРОНИДАНИ НАЗОРАТИ ГУМРУКИИ 

МОЛЊО ВА ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола асосњои назариявии такмили коркарди гумрукї ва назорати гумрукии молу воситањои 

наќлиѐт дар Тољикистон дар шароити муосир баррасї шудааст. Ба коркарди гумрукї њамчун ташкили 
логистикии гумрукї дар субъектњои њудудї мавќеи махсус дода мешавад. Муќаррар карда шудааст, ки 
истифодаи усули логистикї имкон медињад, ки фаъолияти хадамоти гумрук тавассути татбиќи номгўи 
тадбирњое, ки ташкил ва такмили коркарди гумрукии гурўњњои гуногуни молиро бо маќсади самаранок 
интихоб ва татбиќи гумрукї пешбинї мекунанд, имконият медињад. Самтњои асосии такмили кори гумрукї 
дар кишварњои Иттињоди Аврупо баррасї шуда, принсипњои таъминоти логистикии фаъолияти гумрукї 
љињати бењтар намудани њамкорињои маќомоти гумруки кишварњои ИДМ бо истифода аз наќшаи оќилонаи 
ташкили коркарди гумрукии молњо дар доираи занљири логистикї, содирот, воридот ва хадамоти гумрукї 
ва наќши брокерњои гумрукї ва интиќолдињандагон, инчунин, истифодаи системаи TIR таъкид шудааст. 
Такмили коркарди гумрукї ва назорати гумрукї дар терминалњои гумрукии љумњурї љойи махсусро ишѓол 
менамояд. Дар маљмуъ љорї намудани системаи логистикии ташкили идоракунии фаъолияти гумрукї бо 
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хадамоти гумрук ва раѐсатњои минтаќавии гумрукии Љумњурии 
Тољикистон мусоидат мекунад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Калидвожањо: назорати гумрукї, асосњои назариявї, такмили коркарди гумрукї, назорати гумрукии 
молу воситањои наќлиѐт дар Тољикистон, системаи логистикии ташкили идоракунии фаъолияти гумрукї. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассмотрены теоретические основы совершенствования таможенной переработки и осуществления 

таможенного контроля товаров и транспортных средств в Таджикистане в современных условиях. Особое место 

уделено таможенной переработке как логистической организации таможенного дела в территориальных 

образованиях. Установлено, что использование логистического подхода позволяет повысить деятельность 

таможенной службы, реализуя перечень мероприятий, предусматривающий организацию и совершенствование 

таможенной переработки различных товарных групп с целью эффективного выбора и применения таможенных 

режимов. Рассмотрены основные направления совершенствования таможенной работы в странах ЕС, уточнены 

принципы логистизации таможенной деятельности для улучшения сотрудничества таможенных органов стран 

СНГ, используя рациональные схемы организации таможенной переработки грузов по логистической цепи, 

экспорт, импорт и таможенная служба, а также выделена роль таможенных брокеров и перевозчиков, а также 

использование системы TIR. Особое место уделено совершенствованию таможенной переработки и таможенного 

контроля в таможенных терминалах республики. В целом, внедрение логистической системы организации 

управления таможенной деятельности способствует повышению эффективности работы таможенной службы и 

региональных таможенных управлений Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: таможенный контроль, теоретические основы, усовершенствование таможенной 

переработки, таможенный контроль товаров и транспортных средств в Таджикистане, логистической системы 

организации управления таможенной деятельности 

 

IMPROVEMENT OF CUSTOMS PROCESSING AND IMPLEMENTATION OF CUSTOMS CONTROL OF 

GOODS AND VEHICLES IN TAJIKISTAN 

The article discusses the theoretical foundations for improving customs processing and customs control of goods 

and vehicles in Tajikistan in modern conditions. A special place is given to customs processing as a logistics organization 

of customs in territorial entities. It has been established that the use of a logistic approach makes it possible to increase the 

activities of the customs service by implementing a list of measures that provide for the organization and improvement of 

customs processing of various commodity groups in order to effectively select and apply customs regimes. The main 

directions for improving customs work in the EU countries are considered, the principles of logistics of customs activities 

are clarified to improve cooperation between the customs authorities of the CIS countries using a rational scheme for 

organizing customs processing of goods along the logistics chain, export, import and customs service, and the role of 

customs brokers and carriers is highlighted, and also using the TIR system. A special place is given to the improvement of 

customs processing and customs control in the customs terminals of the republic. In general, the introduction of a logistics 

system for organizing the management of customs activities contributes to improving the efficiency of the customs service 

and regional customs departments of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: customs control, theoretical foundations, improvement of customs processing, customs control of goods 

and vehicles in Tajikistan, logistics system for organizing the management of customs activities 
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УДК 631.145:33. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСОПРОДУКТОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

КЛАСТЕРА  

 

Джабборова З.М., Махмадизода Ф.Б., Махмадизод Р.Б. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН, 

Таджикский национальный университет 

 

Несмотря на значительные достижения агарного сектора, проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности в Республике Таджикистан и ее регионов все еще остро 

остаются в повестке дня. Ситуация усложняется трудностями адаптации сельского хозяйства к 

турбулентным условиям внешней среды, обострением эпидемиологической ситуации, 

перебоями в поставках и повышения цен на минеральные удобрения, проявлением кризисных 

ситуаций, а также недостаточностью опыта отечественных сельскохозяйственных предприятий 

в плане тактического позиционирования в конкурентных условиях. Между тем, вызовы 

внешней среды с учетом обострения конфликтной ситуации в разных точках Евразийского 

контингента обусловливают поиск новых механизмов и рычагов воздействия, направленных на 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечение стабильности и 

устойчивости их функционирования. 

Продовольственная безопасность определена в качестве стратегической цели развития 

экономики Таджикистана на долгосрочной перспективе. В Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 г. выделены основные направления обеспечения 

продовольственной безопасности в стране. В частности, выделены такие направления, как 

«диверсификация сельскохозяйственного производства, включая внедрение инноваций, 

…разработка мероприятий по замене опасных химических веществ на альтернативные, менее 

опасные, повышение привлекательности сектора... за счет формирования и укрепления цепочек 

добавленной стоимости; развитие рынка сельскохозяйственной продукции и преодоление 

барьеров для обеспечения прямого доступа к рынку сельскохозяйственных производителей» 

[8]. 

Академик Пиризода Дж.С., Джалилов Ш.Н., Махмадиев Ф.Б. «…роль и место рынка 

агропродукции в обеспечении продовольственной безопасности, считающейся важнейшей 

составной частью системы региональной и глобальной безопасности, и национальной 

независимости. Раскрывается сущность этого понятия, а также теоретические и 

методологические аспекты решения проблемы. Предложенные авторами меры создадут 

необходимые условия для развития цивилизованного агропродовольственного рынка и 

обеспечат надежную основу продовольственного обеспечения населения страны в целом» 

[9,с.68-74]. 

Следует отметить, что «…роль и место обеспечения продовольственной безопасности в 

Республике Таджикистан в последние годы являются актуальной проблемой. Развитие 

животноводства мясо-молочного направления - одна из важных отраслей самообеспечения 

населения в собственном продовольствии. Известно, что Республика Таджикистан достигла 

определенных успехов в обеспечении населения отечественной продукцией животноводства и 

мясо-молочными продуктами, в том числе мясом и мясными изделиями, молоком и молочными 

продуктами, сливочным маслом, колбасными изделиями и т.д.» [3,с.92-95]. 

Правительство Республики Таджикистан в постановлении о Концепции создания и 

развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 

года «Создание и развитие агропромышленных кластеров» предусматривает несколько этапов: 

1) Первый этап – «…базовый период (этап налаживания взаимопонимания), предусматривает 

согласование вопросов создания агропромышленных кластеров и их структурной модели, 

который включает следующие мероприятия: - формирование групп активных фермерских 

хозяйств, предприятий, выступающих за создание агропромышленного кластера вокруг 

выбранного продукта; - проведение анализа условий и возможностей создания 
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агропромышленного кластера на базе выбранного продукта; - выявление группы фермерских 

хозяйств (или их объединений), перерабатывающих предприятий, испытывающих сходные 

трудности в производстве выбранного продукта, заинтересованных и способных объединиться 

в рамках выбранного продукта для их решения; - определение организаций, способных 

предоставить образовательные, научные/селекционные, агротехнические, сертификационные 

услуги, необходимые для повышения качества этого продукта, а также поставщиков ресурсов 

для производства и их переработки; - объединение групп фермерских хозяйств, предприятий в 

объединения или ассоциации. 2) На втором этапе создания агропромышленного кластера (этап 

налаживания технологий сотрудничества) определяется экономический механизм 

функционирования кластера, предусматривающий следующие мероприятия: - разработка 

создания кластера, предусматривающая выявление и анализ общих проблем и возможностей 

участников кластера, определение возможных точек роста, их сильных и слабых сторон, 

обозначение границы кластера; - разработка единого рабочего плана и структуры связей, 

входящих в кластер фермерских хозяйств, предприятий, а также внутренних организационных 

принципов; - разработка совершенствованной нормативной и методической базы, 

обеспечивающей создание и функционирование кластера. 3) Третий этап создания и развития 

агропромышленных кластеров характеризуется формированием единой модели кластера с 

определением функций каждого участника кластера и предусматривает следующие 

мероприятия: - разработка детального плана перспективных направлений сотрудничества 

(организация совместных тренингов, выставок и ярмарок, совместная закупка сырья, 

подготовка общего каталога и другие); - определение форм государственной поддержки 

агропромышленного кластера; - реализация плана по модернизации высшего образования и 

научно- исследовательской среды для поддержки кластера; - реализация плана по содействию 

вхождения агропромышленного кластера на международные рынки, сотрудничество с торгово- 

закупочными сетями. 4)Четвертый этап - это этап качественного совершенствования 

механизмов сотрудничества в агропромышленном кластере. В этот период осуществляется 

реализация стратегических задач, в том числе объединение ресурсов, формирование и 

совершенствование институтов управления кластером, создание новых предприятий, 

инвестирование в разработку нового вида продукции и технологических решений с 

привлечением иностранных инвесторов» [11]. 

Следует отметить, что «…формирование и развитие регионального мясного кластера как 

основы повышения эффективности самообеспечения продовольствием. Уровень 

продовольствия, предоставляемого населению, рассчитывается на основе утвержденных ставок 

потребления товаров на человека в год. Эти стандарты устанавливаются Комитетом всемирного 

наследия, и каждая страна разрабатывает и реализует свои собственные национальные 

стандарты. В нашей республике эти стандарты находятся в центре внимания министерств и 

ведомств, и они будут разработаны с учетом конкретных характеристик населения. 

Исследование кластерной политики в АПК, в том числе в животноводческой отрасли развитых 

и развивающихся стран, показывает, что кластер является инструментом для использования 

конкурентных преимуществ. Наличие факторов производства, родственных и поддерживающих 

отраслей, роста спроса, конкуренция и кооперация между его субъектами, активное содействие 

государства, продуктивность образовательной и научной сферы позволяют им успешно 

создавать региональные кластеры» [4,с.61-65]. 

Проведенное исследование показало, что формирование региональных кластеров 

выступает в качестве ключевого направления устойчивого развития аграрного сектора и 

обеспечения продовольственной безопасности в современном мире. Кластерные образования 

способствуют обеспечению оптимального взаимодействия власти, науки и бизнеса с учетом 

достижения синергетического эффекта от внедрения инновационных технологий в аграрном 

производстве. Преимущества кластерного подхода заключаются в объединении усилий 

отдельных участников рынка сельскохозяйственной продукции в условиях их независимости с 

учетом обязательств, которые имеют перед другим участниками. Другими словами, участников 

кластерного образования объединяют рыночные интересы. С этой точки зрения, некоторые 

авторы склонны считать, что эффективные кластеры образуются только эволюционным путем 
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[2,с.29-33]. При этом, существует и другая точка зрения, оправдавшая целенаправленное 

создание кластерных образований на базе государственного вмешательства [1].  

В контексте настоящего исследования особый интерес представляют основные 

предпосылки формирования агропродовольственных кластеров. Когда речь идет о 

предпосылках формирования агропродовольственных кластеров, естественно, имеется в виду 

готовность потенциальных участников кластера вступить в объединение и принять на себя все 

условия и обязательства в рамках правил кластерного образования. Однако это не все 

предпосылки для формирования агропродовольственных кластеров. Требуется еще ряд 

необходимых условий, создающих соответствующую платформу для возникновения и 

устойчивого функционирования региональных кластеров. Следует учесть, что кластеры 

представляют собой сложную иерархическую структуру взаимосвязанных элементов, 

подчиненных общим правилам. Вместе с тем, участники кластера наделены определенным 

уровнем независимости и свободы действий. Это и другие правила функционировании 

кластеров, характеризующие сложность взаимодействия внутри кластерного образования, 

затрудняют оценку предпосылок для их формирования.  

М. Портер считал, что «кластеры представляют собой комбинацию конкуренции и 

кооперации. Жесткая конкуренция наблюдается в борьбе за потребителя, за его завоевание и 

удержание. Присутствие на рынке многих соперников и наличие стимулов часто подчеркивает 

интенсивность конкурентной борьбы внутри кластеров. Однако во многих областях имеет 

место кооперация. В значительной части кооперация осуществляется по вертикали, с 

вовлечением родственных отраслей, привлечением местных институтов. Конкуренция и 

кооперирование могут существовать благодаря тому, что они происходят в разных плоскостях 

и между разными участниками: объединение в одних сферах помогает успешно вести 

конкурентную борьбу в других…» [10]. Соответственно, одна из предпосылок формирования 

кластера - это наличие развитой системы кооперации между хозяйствующими субъектами 

определенной территории с учетом развитости конкурентной среды в этом же регионе. 

Одним из важнейших элементов агропродовольственных кластеров в регионе выступает 

мясопродуктовый подкомплекс. Роль мясопродуктового подкомплекса в формировании 

агропродовольственных кластеров можно оценить на базе растущего роста потребности 

населения в мясных продуктах. Потребление мясных продуктов в количественном и 

качественном показателях являются важнейшим критерием оценки уровня жизни населения. 

Известно, что одним из основных условий создания кластеров является организация 

производства конкурентоспособной продукции. Продукция с такими характеристиками может 

производиться только при наличии современного оборудования и новейших технологий. 

Однако для наличия современного оборудования и новейших технологий нужны большие 

средства и финансовые ресурсы. Поэтому пора создавать совместные предприятия по 

переработке и хранению сельхозпродукции, особенно в сфере мяса и мясопродуктов на базе 

кластерного подхода.  

Исходя из этого, рассчитываем уровень конкурентоспособности данной отрасли на 

примере Хатлонской области Республики Таджикистан. Для этого, в первую очередь, 

необходимо определить зависимой переменной. После этого определяем тесноту связей между 

отельными факторами и зависимой переменной.  

На основе изучения ряда источников, посвященных проблемам моделирования и 

прогнозирования развития мясопродуктового подкомплекса нами выделены следующие 

переменные факторы:  

У – Оценка конкурентоспособности мясопродуктового подкомпелкса Хатлонской 

области; 

Х1 - Протяженность автомобильных дорог Хатлонской области (км); 

Х2 – Емкость рынка (оборот торговли, тыс. сомони); 

Х3 - Занятость в животноводстве, чел.;  

Х4 - Доля торговых сетей в обороте торговли, %;  

Х5 - Выручка логистической отрасли; 

Х6 - Рентабельность животноводства, %;  
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Х7 - Доля коммерческих расходов в полной сумме затрат, %;  

Х8 - Субсидии – животноводство, тыс. сомони; 

Х9 - Ветеринарно-санитарные мероприятия;  

Х10 – Кредитование животноводства (тыс. сомони).  

Исходные данные, а также коэффициенты корреляции переменных для построения 

модели конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области 

представлены в табл.1 и табл.2. 

Полученные результаты позволяют заявить о следующем: 

Во-первых, достаточно сильная связь между фактором, представляющим транспортную 

инфраструктуру с остальными переменными факторами свидетельствует о значимости данного 

фактора в обеспечении конкурентоспособности анализируемой отрасли. Однако на деле такая 

ситуация также свидетельствует о дороговизне ГСМ, недостаточной обеспеченности 

хозяйствующих субъектов транспортными средствами и низкой эффективности их 

использования. При этом, необходимо отметить достаточную оптимальность схем размещения 

хозяйствующих субъектов в территориальной структуре экономики региона. Как правило, в 

каждом регионе выделяются земельно-климатические микрорайоны. Экономное размещение 

сельского хозяйства в них является важным фактором повышения и снижения себестоимости 

производства скота и другой продукции, а также экономного использования труда, земли и 

материально-технических ресурсов, так как урожайность сельскохозяйственных культур и 

продуктивность скота выше в районах с относительно благоприятными условиями.  

 

Таблица 1. Исходные данные для построения модели конкурентоспособности 

мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области 

Table 1. Initial data for building a competitiveness model for the meat products subcomplex of 

Khatlon region 

Переменные  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2019  2020  

XI 897 925 911 856 796 796 796 796 804 804 

Х2 311987 368293 398831 433531 461744 444353 449993 473397 501403 535148 

Хз 27427 26214 26094 23372 21223 19928 19080 23990 15934 13853 

Х4 17,1 21,7 27,6 30,8 32,6 37,9 39,4 40,8 43,3 44,1 

Х5 121,6 140,9 148,4 182,3 206,6 249,9 294,3 218,9 279,8 291,0 

Хб 14,2 14,7 12,5 8,9 16,6 17,3 13,4 12,1 9,1 11,2 

Х7 2,93 2,71 2,84 3,07 3,35 3,68 3,30 2,96 4,50 4,53 

Х8 0 0 0 0 34333 10635 10227 0 0 0 

Х9 0 0 0 0 0 13122 83607 36351 19934 44565 
Источник: Составлено автором по данным сельского хозяйства департамента АСПРТ в Хатлонской области 2021. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции исходных переменных для построения модели 

конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области 

Table 2. Correlation coefficients of initial variables for building a model of competitiveness of 

the meat product subcomplex of Khatlon region 
 У1 У 2 XI х2 Хз Х4 х5 Хб х7 х8 х9 XI0 

У1 -

0,4121 

1,0000           

XI -

0,2475 

0,1105 1,0000          

Х2 0,2961 -

0,2780 

-

0,7190 

1,0000         

Хз 0,3336 -

0,2832 

-

0,7787 

0,9015 1,0000        

Х4 -

0,4313 

0,2913 0,7332 -

0,9231 

-

0,9439 

1,0000       

Х5 0,3032 -

0,1601 

0,3208 0,1509 -

0,0693 

-

0,0017 

1,0000      
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Хб -

0,6455 

0,3743 0,2480 -

0,3249 

-

0,1552 

0,1887 -

0,5875 

1,0000     

Х7 0,4410 -

0,0864 

-

0,0613 

0,2234 0,3900 -

0,4636 

0,1610 0,0938 1,0000    

Х8 0,2229 -

0,2699 

-

0,8532 

0,8628 0,9673 -

0,9159 

-

0,2382 

-

0,0435 

0,3570 1,0000   

Х9 0,2803 -

0,1693 

-

0,8684 

0,8520 0,8958 -

0,9230 

-

0,2036 

-

0,0597 

0,4095 0,9507 1,0000  

Источник: Рассчитано автором по данным сельского хозяйства департамента АСПРТ в Хатлонской области 2021. 

 

Во-вторых, имеются определенные предположения о достаточной емкости рынка мясных 

продуктов (сильная обратная связь со всеми рассматриваемыми факторами). Это при том, что в 

структуре модели не учтен объем импорта и экспорта мясной продукции. Однако статистика 

свидетельствует о существенном разрыве между импортом и экспортом в пользу первой. Таким 

образом, даже при включении названных факторов, результаты остались бы такими же. Это 

означает, что даже при двукратном увеличении объема производства мясных продуктов, спрос 

остается эластичным к остальным факторам производства. Для улучшения экспортной 

ситуации в стране, наряду с увеличением объемов производства и сохранением его 

себестоимости, необходимо решить множество других вопросов. Несоответствие качества 

продукции и упаковки международным стандартам, недостаточное внимание к системе 

маркетинга и управления, низкий уровень иностранных инвестиций не позволяют увеличить 

объем экспорта. Кроме того, не следует ориентироваться на экспортный потенциал только 

северного региона страны, так как другие регионы страны, в частности Хатлонская область, 

также имеют значительный экспортный потенциал. 

В-третьих, имеет место предположение о том, что объем кредитования мясного 

подкомплекса существенно не соответствует экономическому потенциалу развития отрасли 

(слабая связь со всеми переменами, кроме рентабельности). Такое парадоксальное положение 

можно объяснить тем, что рентабельность хозяйствующих субъектов в значительной степени 

связана с природными факторами. Ветеринарные услуги, искусственное оплодотворение, 

использования инновационных технологий и др. методы, используемые менеджерами хозяйств, 

не играют значимых ролей в повышении рентабельности отрасли. За годы реформ в несколько 

раз сократилась бюджетная поддержка отрасли, сократились инвестиции, доступ к кормам, 

материалам и оборудованию, выросли цены, увеличился разрыв, кредитные ставки стали 

неприемлемыми для производителей. Увеличение поголовья коров в анализируемых хозяйствах 

происходит в основном за счет увеличения поголовья скота в частной собственности населения, 

что связано с увеличением потребности в мясе и молоке. Увеличение продуктивности и 

поголовья коров зависит в основном от приготовления необходимого количества 

концентрированных, молочных и сухих кормов, а также от их экономного использования, так 

как корма являются одним из важнейших продуктов для роста поголовья. 

В-четвертых, практически отсутствует связь между показателями использования 

человеческих ресурсов и остальными факторам, за исключением фактора «Доля торговых сетей 

в обороте торговли». Такое положение дел можно объяснить сложностью логистических схем 

поставки готовой продукции до конечных потребителей. Поскольку значительный объем 

животноводческой продукции приходится на долю хозяйства населения, доля торговых сетей в 

обороте торговли увеличивается. По этому показателю также можно также судить об 

отрицательной связи между выручкой логистической отрасли и долей торговых сетей в обороте 

торговли. Поскольку первый (выручка логистической отрасли) имеет слабую обратную связь с 

показателем занятости в животноводческой отрасли, а второй сильную положительную связь.  

Несомненно, для разных регионов путь инновационного развития является одним из 

первых способов расстановки приоритетов производства на совершенно иной основе. Но этот 

путь будет обоснован только в том случае, если он будет учитывать всю совокупность 

организующих факторов. 
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Модель проверена соответствующими критериями на уровень надежности полученных 

результатов. При оценке надежности полученных результатов использованы следующие 

критерии: 

1). Коэффициент детерминации (R), критическое значение которого равняется 0,9; 

2) F-критерий (4,96) 

3) t-критерий Стьюдента (1,81)  

4) α – 0,05 

Проведенные расчеты показали достаточную надежность разработанной модели. Модель 

имеет следующий вид:  

y = - 4,20011*X1-0,02271*X2-0,35317*X3+0,00174*X4- -

0,025467*X5+0,05418*X6+0,7320*X6+0,028745*X7-0,00231*X8- 

0,00022*X9+30852,6*Х10+0,00011 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

мясопродуктовом подкомплексе региона постепенно формируются условия взаимосвязанности 

основных производственных факторов. Это, в свою очередь, свидетельствует о возможности 

формирования конкурентных преимуществ отрасли с учетом изменения некоторых переменных 

факторов. Результаты анализа указывают на необходимость существенного усиления роли и 

влияния финансовой поддержки хозяйствующих субъектов в обеспечении 

конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса региона. Конкуренция среди 

участников кластера должна быть обязательной. Внутренняя конкуренция кластера региона по 

производству и внедрению инноваций является сильным фактором, который в конечном итоге 

приводит к успешной работе кластера. При этом, самостоятельность участников кластера 

подтверждается их добровольным участием в совместной деятельности. 

Рецензент: к.э.н., дотсент ТНУ – Абдуллоев А.Х. 
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АРЗЁБИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТЇ ДАР ШАРОИТИ 

ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРЊОИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
Дар маќолаи мазкур арзѐбии раќобатпазирии зеркомплекси мањсулоти гўштї дар шароити 

ташаккули кластери мањсулоти озуќавории соњаи кишоварзї, ташаккул ва рушди кластери минтаќавии гўшт 
њамчун асоси баланд бардоштани самаранокии худидоракунии озуќаворї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Дараљаи бо озуќаворї таъмин намудани ањолї дар асоси нормањои тасдиќшудаи истеъмоли мол ба 
њар нафар ањолї дар як сол њисоб карда мешавад. Ин стандартњо аз љониби Кумитаи мероси љањонї 
муќаррар карда мешаванд ва њар як кишвар стандартњои миллии худро тањия ва татбиќ мекунад. Дар 
Љумњурии мо ин стандартњо дар маркази диќќати вазорату идорањо буда, онњо бо назардошти хусусиятњои 
хосси ањолї тартиб дода мешаванд. Омўзиши сиѐсати кластерї дар комплекси агросаноатї, аз љумла дар 
соњаи чорводории кишварњои пешрафта ва рў ба рушд нишон медињад, ки кластер воситаи истифодаи 
афзалиятњои раќобатї мебошад. Мављудияти омилњои истењсолї, соњањои алоќаманд ва ѐрирасон, афзоиши 
талабот, раќобат ва њамкории субъектњои он, кумаки фаъолонаи давлат, њосилнокии соњаи маориф ва илм 
имкон медињад, ки кластерњои минтаќавї бомуваффаќият таъсис дода шаванд. 

Калидвожањо: кластери мањсулоти озуќавории соњаи кишоварзї, баланд бардоштани самаранокї, 
кластери гўшт, зеркомплекси мањсулоти гўштї, саноати чорводорї, амнияти озуќаворї, бозори мањсулоти 
гўштї. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА  

В данной статье рассматриваются оценки конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса в 

условиях формирования агропродовольственного кластера, формирование и развитие регионального мясного 

кластера как основы повышения эффективности самообеспечения продовольствием. Уровень продовольствия, 

предоставляемого населению, рассчитывается на основе утвержденных ставок потребления товаров на человека в 

год. Эти стандарты устанавливаются Комитетом всемирного наследия, и каждая страна разрабатывает и реализует 

свои собственные национальные стандарты. В нашей республике эти стандарты находятся в центре внимания 

министерств и ведомств, и они будут разработаны с учетом конкретных характеристик населения. Исследование 

кластерной политики в АПК, в том числе в животноводческой отрасли развитых и развивающихся стран, 

показывает, что кластер является инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие 

факторов производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и кооперация 

между его субъектами, активное содействие государства, продуктивность образовательной и научной сферы 

позволяют им успешно создавать региональные кластеры. 

Ключевые слова: агропродовольственный кластер, повышение эффективности, мясной кластер, 

мясопродуктовый подкомплекс, животноводческая отрасль, обеспечение продовольственной безопасности, рынок 

мясных продуктов. 

 

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF MEAT PRODUCTS SUBCOMPLEX UNDER FORMATION 

CONDITIONS AGROFOOD CLUSTER 

This article discusses the assessment of the competitiveness of the meat product subcomplex in the conditions of the 

formation of an agro-food cluster. Formation and development of a regional meat cluster as the basis for increasing the 

efficiency of food self-sufficiency. The level of food provided to the population is calculated on the basis of the approved 

rates of consumption of goods per person per year. These standards are set by the World Heritage Committee and each 

country develops and implements its own national standards. In our republic, these standards are in the focus of attention of 

ministries and departments, and they will be developed taking into account the specific characteristics of the population. A 

study of cluster policy in the agro-industrial complex, including in the livestock industry of developed and developing 

countries, shows that the cluster is a tool for using competitive advantages. The presence of factors of production, related 

and supporting industries, growth in demand, competition and cooperation between its subjects, the active assistance of the 

state, the productivity of the educational and scientific spheres allow them to successfully create regional clusters. 

Keywords: agro-food cluster, efficiency improvement, meat cluster, meat product subcomplex, livestock industry, 

food security, meat products market. 
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УДК339.13(575.3) 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ТАДЖИКСКОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Файзулоев П.Б. 

Таджикский национальный университет 

 

Постановка проблемы. В условиях затянувшегося кризиса финансового рынка 

стабильность банка связана с наращиванием потенциала новых технологий, и как утверждает 

основатель первого в мире мобильного банка Бретт Кинг: «Сегодня все меняется так быстро, 

что вы не можете ждать, пока технология завершит свой трехлетний цикл проникновения в 

общество. Потому что в течение этих трех лет следующее великое открытие будет ждать своей 

очереди на пути к потребителю, и вы отстанете не менее, чем на пять-шесть лет» [4]. Взглянуть 

по-новому на весь процесс автоматизации деятельности банка, решить проблемы быстрого 

выхода на новые рынки, расширение клиентской базы, позволяет распространить цифровые и 

облачные технологии, Big Data. Специфика работы банков определяется особенностями 

операций и их связью с перемещением различной финансовой информации, что уменьшает 

возможность параллельного использования базовых маркетинговых данных иногда приводит к 

отставанию банковского маркетинга, по сравнению с маркетингом в промышленности и 

торговле. 

Анализ исследований и публикаций. Цифровой маркетинг на принципах сочетания 

традиционного маркетинга и информационных технологий рассматривают зарубежные и 

российские ученые, которые уже начали применять для этого специальный термин «пост-

цифровой маркетинг» [11]. Философия банковского маркетинга возникла во второй половине 

XX века и постепенно менялась в соответствии с экономическим ростом и благоустройством 

домашних хозяйств в развитых странах мира, что обусловило потребность в преобразовании 

рынка банковских услуг с рынка "продавца «на рынок» покупателя", в результате чего банки 

изменили философию маркетинга ведения банковского бизнеса. Среди последних публикаций 

по анализу развития инновационной деятельности банков можно назвать работы А.В. Батаева, 

В.В. Бобаля, Л.В. Кузнецова, В.В. Коваленко, И.О. Спицына и др., которые раскрывают 

сущность внедрения на рынке нового или усовершенствованного процесса, используемого в 

практической деятельности для решения социальных проблем. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Восприятие цифровых технологий 

дает возможность параллельного использования базовых маркетинговых инструментов, в связи 

с чем актуальной задачей в банковском маркетинге становится исследование методов, 

способных одновременно задействовать интернет-платформу и традиционный маркетинг. 

Постановка задачи. Целью статьи является развитие цифрового маркетинга в 

таджикской банковской сфере. 

Изложение основного материала. Для исследования трансформации маркетинга 

банковских инноваций по обеспечению финансовой стабильности банков считаем 

целесообразным определить связь банковского маркетинга и банковских инноваций. На 

основании проведенного анализа научных взглядов на дефиницию "банковский маркетинг", к 

его специфическим чертам стоит отнести с позиции организации процесса маркетинг-

менеджмента: ориентацию на потребности клиента (маркетинговая философия); применение 

инструментов рыночной политики (маркетинг-микс); целенаправленную координацию банком 

всех видов деятельности в сфере сбыта (маркетинговое управление) [6]. Нематериальный 

характер банковского продукта затрудняет объективность его оценки покупателем. Из этого 

следует необходимость разъяснения клиенту содержания инновации и существенный рост 

значения рекламы. Преимущественно договорный характер предоставления услуг требует от 

клиентов определенного уровня экономической и правовой культуры, а прямой контакт с 

покупателем требует персонализации отношений на рынке банковских услуг, затрудняет их 

стандартизацию и повышает требования к стилю и атмосфере контакта с клиентом; связь с 

использованием денег и продолжительностью процесса предоставления услуги во времени 

ставят деятельность банка в зависимость от доверия его клиентов, прежде всего вкладчиков [5]. 
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На маркетинговую стратегию влияет специфика банковского продукта: абстрактность, 

денежная форма выражения, договорной характер отношений с клиентами, протяженность во 

времени использования банковского продукта или услуги [8]. Следовательно, в обобщенном 

виде под банковским маркетингом следует понимать философию, стратегию и тактику банка, 

инновационного планирования, налаживание системы коммуникации с целевым рынком и 

организацию продвижения банковских продуктов, направленных на эффективное 

удовлетворение потребностей, запросов и ожиданий, решения проблем существующих и 

потенциальных банковских клиентов, которые учитывают тенденции развития рынка и 

приносят пользу обществу благодаря управлению устойчивостью, ликвидностью и рисками. 

Исходя из вышеприведенного определения маркетинга банковских инноваций, автор приходит 

к выводу, что основой его целью является положительное влияние на обеспечение финансовой 

стабильности банков как условие получения стабильных доходов. 

Маркетинг банковских инноваций – новые направления использования продукта, что не 

требуют его модернизации, за счет незначительных модификаций продукта или изменения 

комплекса маркетингового инструментария. Маркетинг инноваций реализуется в рамках 

существующей технологии, позволяя, не выходя за ее пределы, создавать разные варианты, 

способствуя ее распространению. Его отличает от стандартного маркетинга стратегическая 

ориентированность, и он имеет межсубъектностный характер. Указанное предопределяет, что 

объектом его применения являются не отдельные банки и предлагаемые ими продукты и 

услуги, а отношения между двумя и более субъектами в процессе создания и реализации 

инновации. При этом можно выделить пять уровней инноваций, а именно: инновации первого 

уровня, с точки зрения коммерциализации, это результат фундаментальных исследований, 

новых общенаучных идей. Инновации второго уровня – это результат прикладных 

исследований. На третьем уровне находятся технология создания нового банковского продукта 

и организационно-технологическая подготовка. Инновации четвертого уровня – это результат 

модификации инноваций. Инновации пятого уровня-это инновационные услуги. Стоит 

отметить, что инновации первого и второго уровней определяют направление и характер 

отношений на рынке, хотя имеют наименьшую готовность к коммерциализации. Маркетинг 

находит применение на каждом из уровней, но его инструментарий может значительно 

отличаться в зависимости от уровня коммерциализации. Поэтому считаем целесообразным 

выделить три уровня развития маркетинга банковских инноваций. Первый – маркетинг, 

который характеризуется как общее средство развития банка в современной и, прежде всего, в 

инновационной экономике. Второй-маркетинг банковских инноваций соответствует 

перспективным условиям банковской деятельности. На третьем уровне определяется 

коммерциализация, которая характеризует деятельность банка, связанную с продвижением, 

управлением и регулированием продуктов и рыночных подходов внедрения инноваций. Таким 

образом, значимость маркетинга банковских инноваций позволяет применить к нему 

концептуальный термин, определенный М. Блауг [2] как «парадигма». Применение этого срока 

создает возможность его интерпретации для методологии науки, с точки зрения различных 

аспектов, как научного термина и как совокупность ценностей, методов, технических навыков и 

средств. Рыночная направленность маркетинга способствует расширению спектра банковских 

продуктов и услуг, количество которых в странах с развитой рыночной экономикой составляет 

около 270 видов. Внедрение в процесс на разных этапах зрелости продуктов и услуг, требует 

инноваций разного масштаба, направленных на диверсификацию, увеличение доли рынка, что 

вынуждает персонал активизировать деятельность, связанную с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Финансовая нестабильность на современном рынке определяет необходимость 

ориентации маркетинговых инновационных подходов не только на возможности банковского 

бизнеса, но и на потребности рынка, формирования специальных маркетинговых инструментов 

внедрения инноваций. На первом этапе развития маркетинга банковских инноваций внедрялись 

расчетные пластиковые карты Visa, Eurocard, Mastercard. На сегодня эти карты в Таджикистане 

обслуживает банк «Халык банк Таджикистан». Также в Таджикистане в баковской сфере 

реализована система удаленного управления расчетным счетом «клиент – банк»». Это 
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позволило ускорить оборот средств, примерно на 20% сократить документооборот, 

существенно уменьшить вероятность фальсификации межбанковских расчетных документов. 

Следующие этапы развития банковского маркетинга характеризуются дальнейшим внедрением 

инновационных продуктов. Например, непрерывное обслуживание в формате 24/7-это 

круглосуточный и ежедневный банкинг, уже не привязанный к конкретному месту. 

Развиваются мобильный и интернет-банкинг, электронные платежные системы и электронные 

деньги (PayPal, E-gold, Perfect Money, WebMoney, Яндекс. Деньги, Qiwi, GlobalMoney и т. д.). 

Такжикские банки стремятся не отставать от передовых западных банков, которые наращивают 

инновации.  

Современное развитие отечественного рынка банковских услуг связано с проблемой 

формирования новой бизнес-модели функционирования банков, что в свою очередь вызвано 

факторами финансового кризиса мирового и национального уровней. Основным критерием 

развития банков выступает достигнутый уровень их финансовой стабильности. Завоевание 

конкурентных позиций на рынке банками приводит к тому, что они предлагают одинаковые 

банковские продукты с повышенным риском их продвижения, который имеет проявление в 

принятии импульсивных решений по установлению рисковой цены предложения на 

инновационные продукты, что в конечном итоге может привести к возникновению системного 

риска. 

Факторы, влияющие на уровень финансовой стабильности банков следует рассматривать с 

позиции структурных и институциональных диспропорций экономики Таджикистана, которые 

являются источником рисков обострения финансовых и валютных кризисов. Для улучшения 

работы в сфере оценки рисков финансовой и банковской системы и разработки мер по их 

минимизации, Национальный банк Таджикистана в соответствии с рекомендациями 

Международного валютного фонда, Всемирного банка в своей структуре создал Управление 

финансовой стабильности, которое приступило к работе с 01 сентября 2015 г. Его работой 

предусмотрено: обеспечение финансовой стабильности и динамичного развития финансового 

сектора; создание равных условий для конкуренции в финансовом секторе; обеспечение 

дальнейшего развития безналичного обращения и развитие розничных безналичных платежей с 

использованием электронных платежных средств; повышение уровня корпоративного 

управления участников финансового сектора; внедрение новых и развитие имеющихся 

инструментов финансового сектора; стимулирование развития инструментов и инфраструктуры 

финансового сектора; развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффективное накопление и 

обмен информацией о кредитной истории заемщиков. 

В современных условиях высокой конкуренции банки вынуждены искать скрытые 

резервы для создания конкурентных преимуществ своих продуктов. Эти резервы 

сосредоточены в основных элементах комплекса маркетинга. Решающим фактором внедрения 

дистанционного банковского обслуживания, который можно сравнить с теми, которые 

предлагают специализированные учреждения по рыночным ценам, является радикальное 

изменение отношения к банкингу со стороны клиентов. При этом, существенно меняется сама 

модель маркетинга. Электронная коммерция позволяет существенно сократить путь продукта 

от банка до клиента, а увеличение доли онлайн - продаж приводит к сокращению потребности в 

месте продаж (площади), то есть снижается потребность в сети отделений. Стоит отметить, что 

в среде Интернета масштаб значительно отличается от обычного и позволяет банкам принимать 

решения в несколько раз быстрее, чем раньше. Услуги в Интернете доступны круглосуточно. 

Кроме того, Интернет обладает высокой гибкостью, что позволяет легко производить 

изменения представленной информации и тем самым поддерживать ее актуальность без 

временной задержки и существенных затрат. Используя средства электронного взаимодействия, 

банки могут получать подробную информацию о запросах каждого индивидуального заказчика 

и автоматически предоставлять продукты и услуги, соответствующие индивидуальным 

требованиям. Электронная коммерция с этой точки зрения – это ускорение большинства 

бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом, так как информация передается 

напрямую к получателю, минуя стадию создания бумажной копии на каждом этапе. Попадая на 

сайт банка, клиенты чувствуют, что они участвуют в диалоге со своим финансовым 
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учреждением. Исследование было организовано в виде обращений, которые были нами 

сконструированы на основании шкалы Ренсиса Лайкерта, что позволяло оценить установки 

различных клиентов банка по интенсивности. До 20% потребителей, пожелавших ответить на 

вопрос, сообщили, что они обратились в банк, по поводу депозитных программ, руководствуясь 

рекламой из интернета. 

Стоит отметить, что эффективность использования современных информационных 

технологий зависит преимущественно от связи между службами маркетинга и информацией, 

что позволяет создать структуру, в которую интегрируются внешние и внутренние 

коммуникации банка. Возникают банки, специализирующиеся исключительно на 

дистанционном обслуживании клиентов. Среди основных преимуществ электронных банков 

можно отметить относительно низкую себестоимость организации и широчайший охват 

клиентов (потенциальным клиентом электронного банка является практически любой 

пользователь Интернета). За счет этого, электронный банк может предоставлять клиентам более 

выгодные, чем у обычного банка проценты, и предоставлять за более низкую плату больший 

спектр услуг. Естественно, что электронный банк имеет собственные системы безопасности и 

защиты электронной информации, такие, как специальные карточки – генераторы случайных 

паролей, синхронизируемых с паролем на банковском сервере. Это позволяет создавать 

уникальный пароль при каждом обращении клиента к банковскому серверу. Другой, менее 

дорогой подход, связанный с использованием персональных смарт-карт, также позволяют 

генерировать сессионные ключи. Для большей защиты дополнительно могут использоваться и 

средства биометрической идентификации пользователей. Одним из главных достижений 

электронной коммерции является экономия затрат при осуществлении сделки и ее дальнейшем 

обслуживании. Таким образом, любой бизнес-процесс, в котором можно использовать 

электронное взаимодействие, имеет потенциал для сокращения затрат, что, в свою очередь, 

может быть основой снижения цен для клиентов. Коммуникативная политика банковской 

сферы все чаще базируется на формировании системы Интернет-коммуникаций. Основными ее 

элементами становятся web-сайт и создание уникального имиджа банка в сети Интернет. 

Указанное влияет на подходы ученых и практиков банковского дела к определению 

составляющих комплекса маркетинга банковских учреждений. Например, предложен новый 

тип банковского комплекса маркетинга-электронный маркетинг, то есть маркетинговая 

деятельность банка, основой которой является структурированная электронная информация, 

технологии, логистика, распределение совокупно с коммерческим и человеческим потенциалом 

банка.  

Использование новейших технологий при разработке, внедрении и корректировке 

стратегий, методов и инструментов продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политик имеет многочисленные последствия. Пользователь Интернета попадает в группу 

людей, находящихся в Сети, совокупность которых мы назовем словом Трафик. Рекламная 

система банка, включая баннеры, контекстную, тизерную рекламу, объявления на форуме 

направляет пользователя в Конвертер. Как только сфера интересов пользователя пересекается с 

тематикой рекламируемого банковского продукта, пользователь конвертируется в 

потенциального клиента. Заинтересованный уникальным предложением потенциальный клиент 

оставляет персоналу банка свои контакты и общается с менеджером банка напрямую [1]. 

Развитие Интернета усиливает эту тенденцию, позволяя персонифицировать взаимоотношения 

с клиентами на базе интернет-технологий, ускорить процесс формирования их лояльности, 

снизить издержки банков в связи с автоматизацией и компьютеризацией операций, расчетов и 

процессов управления. Для эффективного использования возможностей Интернета банкам 

необходимо адаптировать инструменты маркетинга, внедряя новые виды Интернет-банкинга, 

интегрированные информационные системы, а также эффективно использовать возможности 

сайта банка, предлагая новые услуги в сети, тем самым сформировать сегмент «сетевых» 

клиентов. 

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его также 

называют online-маркетингом. Он может включать такие части, как интернет-интеграция, 

информационный менеджмент, PR, служба работы с клиентами и продажи. Основными 
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преимуществами интернет-маркетинга считаются интерактивность, возможность максимально 

точного направления охвата целевой аудитории, возможность «постклик»-анализа, что 

позволяет максимизировать такие показатели как конверсия сайта и продвижение рекламы. 

Реализация маркетинга банковских инноваций в контексте позитивного влияния на 

поддержание финансовой стабильности обусловлена следующими факторами: необходимость в 

наращивании доходной деятельности в условиях постепенного выхода из кризиса; повышение 

операционной эффективности, что требует внедрения инноваций, которые обусловливают 

снижение издержек ведения банковского бизнеса и одновременного улучшения качества 

обслуживания; создание банками новых денежных потоков; соблюдение требований 

государственного регулирования банков, которое направлено на поддержание финансовой 

стабильности на основе управления рисками, особенно системного, которые принимают на себя 

банки как активные участники финансового рынка; поддержка имиджа современного 

конкурентоспособного банка, который мгновенно реагирует на изменения потребностей 

клиентов, заинтересован в решении их финансовых проблем и установлении устойчивых и 

комфортных взаимоотношений с ними; трансформационные изменения и структурные сдвиги 

потребностей потребителей банковских продуктов; интернационализация банковских операций, 

которая приводит к признанию других участников финансового рынка, что составляет угрозу 

для малых банков; усиление конкурентных позиций банков с иностранным капиталом, что 

приводит к потере позиций отечественных банков. 

Темп внедрения информационных технологий стремительно растет, следовательно, 

банковский маркетинг постоянно адаптирует свой инструментарий, приспосабливаясь к 

условиям развития технологий [9]. На развитие маркетинга банковских продуктов 

преображающее влияние оказывают технологии Big Data. Огромные, постоянно 

возобновляемые массивы данных позволяют проводить детальные классификации объектов, 

обеспечивающих точное понимание взаимосвязи тех или иных характеристик и действий 

отдельного человека или корпоративного клиента, находить корреляции между различными 

параметрами, событиями, и на основе аналитических выводов определять наиболее 

оптимальный способ воздействия, для того, чтобы помочь банку принять более обоснованные 

решения. Лидерами по внедрению Big Data являются Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, 

Master Card, Bank of America, Citigroup. Например, банк Citigroup в городе Киеве принял 

полностью основанный на Big Data подход к управлению ростом бизнеса и расширением услуг. 

В качестве основы для стратегии Citigroup создал собственную интегрированную архитектуру 

платформы Big Data, которая называется «Virtual Enterprise Data Lake». Платформа получает 

наборы данных из различных приложений, которые поглощают многочисленные потоки 

информации из транзакционных магазинов, отзывов клиентов и источников данных и бизнес-

процессов. В связи с тем, что Big Data стали общепризнанным трендом, возникло впечатление, 

что это нечто само собой разумеющееся, и иллюзия о том, что эта технология применяется 

повсеместно. Анализ фактических данных показывает совершенно другую картину. 

Таджикские банки используют термин Big Data в маркетинговых целях, а применяют старую 

бизнес-аналитику. Не находят особых причин для внедрения этой технологии и 

государственные розничные банки, которые имеют преференции в части гарантирования 

вкладов, а они составляют на рынке банковских услуг более 55% по активам и 57% по 

обязательствам. Многие банки не обладают большими вычислительными мощностями и только 

высказывают свои подозрения в том, что Big Data – это уловки маркетологов, желающих 

заработать на модных инновациях. Сложность внедрения Big Data заключается в том, что эта 

технология включает огромные массивы неструктурированной, разнородной информации, 

которая непрерывно пополняется в режиме онлайн. Для ее накопления необходимы 

специальные программные платформы, где информация структурируется и хранится в удобной 

для анализа форме как единое целое. Для ее обработки нужны статистический инструментарий, 

алгоритмы распознавания образов, нейронные сети, построенные по аналогии с нервной 

системой, а для анализа и получения результатов в форме, понятной для человека, необходимы 

квалифицированные специалисты. Пока в Таджикистане, по сравнению с западными странами, 

практически нет спроса на специалистов из Big Data. В то же время исследование, проведенное 
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Институтом «McKinseu Global institute», показало острую нехватку таких специалистов. Разрыв 

спроса на специалистов из Big Data может превысить 60 процентов предложений на 

американском рынке труда [3]. Lloyds Bank разместил объявление о поиске сотрудников для 

анализа информации Big Data и предлагает зарплату 56 тыс. фунтов стерлингов и гибкий 

график [10]. Таджикские банки практикуют применение технологии Big Data на условиях 

аутсорсинга.  

Широкие перспективы для применения этой технологии открывает так называемый 

«бодинет», который включает систему прямого интерфейса компьютер-человек в питание 

подключенных к Интернету чипов и имплантов, используемых в диагностических и лечебных 

целях. Big Datа имеет потенциал, который поможет банку понять данные, поступающие от этих 

устройств и создать новые возможности для удовлетворения заинтересованности банков в 

клиентах – физических лицах – ключевой статьи формирование ресурса активных операций и 

получения процентного дохода. Применение Big Datа приведет к появлению новых категорий 

банковских продуктов, более персонализированной ценовой политики и, в конце концов, 

созданию инновационной культуры в целом [7]. 

Концентрации усилий банков по продаже через интерактивные цифровые технологии 

способствуют облачные структуры, которые обеспечивают удобный сетевой доступ к общему 

фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (сети передачи данных, серверы, 

устройства хранения информации, приложения и сервисы), которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами. К самым 

существенным преимуществам облачных технологий относятся ценовая эластичность и 

масштабирование бизнеса. Облачный маркетинг дает банку возможность уменьшить затраты на 

распространение рекламных материалов и обеспечивает коммуникацию с целевым 

потребителем. Реклама с использованием традиционных методов быстро становится 

неактуальной. Благодаря облачному маркетингу можно автономно заменять рекламу по мере 

необходимости, для чего не нужна физическая инфраструктура банков. С точки зрения 

потребителя, соответствующие услуги характеризуются высоким уровнем доступности и 

низкими рисками неработоспособности, с позиции банка – помогают создавать новые рынки, 

завоевывать конкурентные преимущества. Происходит интеграция клиентов на банковских 

платформах, создаются возможности включения сторонних услуг для расширения банковской 

экосистемы, поддерживаются повседневные платежные потребности, обеспечивается доступ 

сотрудников филиалов к банковским системам через облачную инфраструктуру, 

предоставляется возможность для масштабируемых решений и хранения аналитических 

процессов в реальном времени. Из-за повышенной вычислительной мощности облако может 

хранить в реальном времени информацию о предпочтениях клиентов, которые могут помочь 

банку в настройке продукта и услуги. Также она может помочь оптимизировать операции, 

быстрее реагировать на запросы рынка и корректировать процессы, что создает среду 

инноваций, ускоряя выход новых продуктов. Банки более осторожны, чем другие отрасли во 

внедрении облачных сервисов. Нормативно-правовыми документами НБТ не предусмотрены 

ограничения на использование банками облачных технологий, но центробанк требует, чтобы 

информация обрабатывалась на серверах, которые физически размещены на территории 

Таджикистна. 

Отдельные банки используют готовые решения, другие – развивают собственные 

облачные технологии. Ситуация в крупном банке, что инвестирует в цифровую систему, 

значительно отличается от небольших банков с номинальными цифровыми возможностями.  

Банки переходят от экстенсивной к интенсивной бизнес-модели развития, которая требует 

трансформации каналов продаж, реорганизации традиционных методов обслуживания клиентов 

(через филиалы и отделения) до альтернативных, которые базируются на использовании 

технологий дистанционного банковского обслуживания – удаленного банкинга, который 

постепенно становится основной формой деятельности, с перспективой перехода на модель 

Еveryday banking, что дает возможность поддерживать постоянный контакт с клиентом в 

режиме 24/7/365. 
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Заслуживает внимания клиентов определение степени безопасности обслуживания через 

online-банкинг на основании использования метода оценки уровня шифрования данных. Если 

соединение зашифровано, то адрес должен начинаться с https://www ... (зашифрованный порт) 

вместо http://www ... (стандартный порт), а рядом должен быть значок замка. Это указывает на 

то, что банк имеет сертификат, которым предусмотрено, что передача информации в процессе 

использования систем online-банкинга является защищенной и шифруются с помощью 

криптографического протокола. 

Это общедоступное средство поиска уязвимости системы, которое показывает, 

действительно ли протокол шифрования данных безопасен. 

На развитие маркетинга банков наибольшее коммерческое влияние будут оказывать такие 

сферы, как автоматизация маркетинга и контент-маркетинга в отношении влияния мобильного 

и социального маркетинга. Автоматизированное взаимодействие происходит с использованием 

известных каналов коммуникаций (e-mail, sms, smm, чат, обратный звонок, push-сообщение, 

сообщения, персонализированных, вебинары). Облачные технологии в перспективе приведут к 

сокращению персонала банков. В отличие от людей, роботам не нужно ничего согласовывать с 

руководством, а стоит лишь свериться с алгоритмом, чтобы помочь клиенту. Примерами 

являются Siri (Speech Interpretation and Recognition Interface) – облачный персональный 

помощник и вопросительно-ответная система, которая использует обработку естественного 

языка, или Google Now – эти устройства находятся на очень близком расстоянии до настоящего 

искусственного интеллекта. 

Вывод и перспективы дальнейших исследований. Тенденции развития теории и 

практики маркетинга банковских инноваций обуславливают необходимость формирования 

новых подходов к обеспечению финансовой стабильности банков, использованию комплекса 

маркетинга на протяжении всего жизненного цикла нововведений, начиная с поиска 

инновационной идеи и заканчивая реализацией банковского продукта. Инновационная 

направленность современных экономических процессов вызывает новые требования к 

содержанию, методам и формам организации различных видов управленческой деятельности в 

банковском маркетинге. 

Основным критерием устойчивого развития банков выступает достигнутый уровень их 

финансовой стабильности. При этом банковские инновации на современном этапе выступают в 

виде развития электронных платежей, электронных платежных систем и электронных денег, 

углубление процессов электронного среды банков, посредством интернет-сети и внедрение 

современных информационных технологий реализуют маркетинговые стратегии. 

Маркетинг банковских инноваций в условиях финансовой нестабильности направлен на 

повышение способности банков к эффективному использованию информационных ресурсов, 

противостоянию действию негативных внешних и внутренних факторов с целью минимизации 

рисков для сохранения максимальной доходности деятельности, расширению взаимосвязей 

между банками и другими финансовыми посредниками, развитию новых банковских продуктов 

и технологий, сохранению при этом доверия клиентов и своих конкурентных позиций на рынке. 

Основные преимущества цифрового банковского маркетинга состоят в 

масштабируемости, мультитенантности (возможности изолированно обслуживать 

пользователей в разных организациях в рамках одного сервиса), эластичности, а также, что 

очень важно, приемлемой плате за использование. Это именно то, что нужно рынку и, как 

свидетельствуют данные аналитических исследований, спрос на них будет расти. 

Перспективой для дальнейшего исследования можно назвать необходимость разработки 

системных подходов в обеспечении использования Big Data и облачных сервисов в качестве 

тестовых платформ – это перспектива, которая может стать реальностью при условии, что 

облачные провайдеры предложат удобный механизм обезличивания данных и повысят 

безопасность обслуживания. 

Рецензент: к.эн., доцент ТНУ – Сайфуров К.Ф. 
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РУШДИ МАРКЕТИНГИ РАЌАМЇ ДАР СЕКТОРИ БОНКИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола самтњои истифодаи воситањои махсуси маркетинг барои таъмини суботи молиявї дар 
бахши бонкдории Љумњурии Тољикистон тањия шудааст. Марњилањои рушди маркетинги раќамии 
навоварињои бонкро дар Љумњурии Тољикистон омўхтааст. Натиљаи маркетинги технологияњои раќамї дар 
бахши бонкї тањлил шудааст. Муайян карда шуд, ки дар соли 2021 дар Љумњурии Тољикистон 19 бонкњо 
фаъолият доранд, дар миѐни онњо 3 бонкњои калон низ мављуд будаанд, ки метавон бовар кард, зеро онњо 
дорои сандуќи фаъоли босифат, захирањои кадрии ќавї ва натиљањои мусбї будаанд. Рўйхати бонкњои 
бузурги Љумњурии Тољикистон дараљабандї карда шуд. Самтњои истифодаи воситањои махсуси маркетинг 
барои таъмини устувории молиявии фаъолияти бонкї ва самти фаъолияти навоварии бонкњо на танњо ба 
имкониятњои онњо, балки ба талаботи бозор низ мураттаб шудааст. Нишон дода шудааст, ки ноустувории 
фаъолияти молиявї дар бозори муосир зарурати ташаккули воситањои махсуси маркетингро барои љорї 
намудани навоварињо ба миѐн меорад. Љузъњои маркетинги раќамї муайян менамояд, ки вобаста ба њолати 
мањсулот ва бахши нархи бозори бонкї ва навъи тиљорати ќабулшуда таѓйир дода мешаванд. Марњилањои 
рушди маркетинги навоварии раќами бонкї дар Љумњурии Тољикистон омўхта шудааст. Раванди навоварии 
нави шаклу усулњои ташкили намудњои гуногуни фаъолияти идоракунї дар маркетинги бонкї аниќ, карда 
шудааст. Љузъњои асосии экосистемаи раќамї: технологияњои мобилї, иљтимої, онлайн ва тањлилї 
љамъбаст шудаанд. Натиљањо нишон медињанд, ки ваќтњои охир бонкњои Љумњурии Тољикистон ба он 
таваљљуњ зоњир кардаанд, ки чи гуна баъзе аз ин принсипњо ва љузъњоро ба коркарди асосии тиљорат ворид 
кунанд. Кори маркетинги технологияњои раќамї дар бахши бонкдории Љумњурии Тољикистон тањлил 
шудааст. Барномањои мављудаи технологияњои абрї, ки маркетологњо барои идоракунии муносибатњо, 
пайгирии маълумот дар бораи муштариѐни эњтимолї, муайян кардани самаранокї ва санљиши каналњои 
нави стратегияи маркетинг дар ихтиѐр доранд, асоснок карда шудаанд. Самтњои љорї намудани 
навоварињои бонкї, баланд бардоштани ќобилияти бонкњои Љумњурии Тољикистон дар истифодаи 
самараноки захирањои иттилоотї, муќовимат ба омилњои манфии беруна ва дохилї, кам кардани хавфњо, 
нигоњ доштани њадди аксар фоида, тањияи технологияњои навтарини бонкї ва мањсулоти бонкї, нигоњ 
доштани мавќеи раќобатпазир дар бозор ва эътимоди муштариѐн аз љумлаи онњост, пешнињод шудааст. 
Нишон дода шудааст, ки дурнамои тадќиќоти минбаъдаи хизматрасонии иљтимої ва Big Data тањияи 
равишњои систематикї барои бењтар кардани амнияти хизмат ва таъминкунандањои иљтимої бо механизми 
ќулайи ѓайрифардикунонї ба роњ монда мешавад. 

Калидвожањо: маркетинги раќамї, бонкдорї, навоварињои бонкї, Тољикистон, технология, молия, 
интернет. 
 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ТАДЖИКСКОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

В статье сформулированы направления использования специальных маркетинговых инструментов для 

обеспечения финансовой стабильности в таджикской банковской сфере. Исследованы этапы развития цифрового 

маркетинга банковских инноваций в Таджикистане. Проанализирована работа маркетинга цифровых технологий в 

банковском секторе. Определено, что в Таджикистане в 2021 году функционировали 19 банков и среди них 

имеется 3 крупных, которым можно доверять, так как они имеют качественный портфель, сильный кадровый 

потенциал и положительные тренды. Рассмотрен рейтинг-список крупных банков Таджикистана. Сформулированы 

направления использования специальных маркетинговых инструментов для обеспечения финансовой стабильности 

банковского бизнеса и ориентации инновационной деятельности банков не только на их возможности, но и на 

потребности рынка. Показано, что финансовая нестабильность на современном рынке определяет необходимость 
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формирования специальных маркетинговых инструментов внедрения инноваций. Определены компоненты 

цифрового маркетинга, которые видоизменяются в зависимости от состояния продуктового и ценового сегментов 

банковского рынка и принятой бизнес-модели. Исследованы этапы развития цифрового маркетинга банковских 

инноваций в Таджикистане. Уточнена инновационная направленность форм и методов организации различных 

видов управленческой деятельности в банковском маркетинге. Обобщены основные компоненты цифровой 

экосистемы: мобильные, социальные, облачные и аналитические технологии. Показано, что за последнее время 

таджикские банки сосредоточились на том, как привести некоторые из этих принципов и компонентов в основную 

бизнес-обработку. Проанализирована работа маркетинга цифровых технологий в таджикском банковском секторе. 

Обоснованы доступные применения облачных технологий, которые маркетологи имеют в своем распоряжении для 

управления взаимоотношениями, отслеживания информации о потенциальных клиентах, определения 

эффективности и тестирования новых каналов маркетинговой стратегии. Предложены направления внедрения 

банковских инноваций, повышения способности таджикских банков к эффективному использованию 

информационных ресурсов, противостоянию действию негативных внешних и внутренних факторов, минимизации 

рисков, сохранению максимальной прибыли, развитию новейших банковских технологий и продуктов, 

сохранению конкурентных позиций на рынке и доверия клиентов. Показано, что перспективой для дальнейшего 

исследования облачных сервисов и Big Data является разработка системных подходов в повышении безопасности 

обслуживания и обеспечении облачных провайдеров удобным механизмом обезличивания данных. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, банковская сфера, банковские инновации, Таджикистан, 

технологии, финансы, интернет. 

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL MARKETING IN THE TAJIK BANKING SECTOR 

The article formulates directions for the use of special marketing tools to ensure financial stability in the Tajik 

banking sector. The stages of development of digital marketing of banking innovations in Tajikistan were investigated. The 

work of marketing of digital technologies in the banking sector was analyzed. It is determined that there are 19 banks 

operating in Tajikistan in 2021 and among them there are 3 major banks that can be trusted as they have a quality portfolio, 

strong human resource capacity and positive trends. The rating-list of large banks in Tajikistan is considered. Directions for 

the use of special marketing tools to ensure the financial stability of the banking business and the orientation of innovative 

activities of banks, not only on their capabilities, but also on the needs of the market are formulated. It is shown that 

financial instability in the modern market determines the need for special marketing tools for innovation. The components 

of digital marketing, which vary depending on the state of the product and price segments of the banking market and the 

adopted business model, were defined. The stages of development of digital marketing of banking innovations in Tajikistan 

were studied. The innovation focus of forms and methods of organizing various types of management activities in bank 

marketing has been clarified. The main components of the digital ecosystem are summarised: mobile, social, cloud and 

analytical technologies. It is shown that Tajik banks have recently focused on how to bring some of these principles and 

components into mainstream business processing. The work of marketing of digital technologies in the Tajik banking 

sector is analyzed. The available applications of cloud technologies that marketers have at their disposal to manage 

relationships, track information about potential customers, determine the effectiveness and test new channels of marketing 

strategy are substantiated. The directions of implementation of banking innovations, increasing the ability of the Tajik 

banks to effectively use the information resources, withstanding the action of negative external and internal factors, 

minimizing the risks, maintaining maximum profit, the development of the latest banking technologies and products, 

maintaining a competitive market position and customer confidence were suggested. It is shown that the prospect for 

further study of cloud services and Big Data is the development of systematic approaches to improve service security and 

provide cloud providers with a convenient mechanism for depersonalization of data. 

Keywords: digital marketing, banking, banking innovations, Tajikistan, technology, finance, internet. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Касирова Ф.Дж. 

Таджикский национальный университет 

 

За последние несколько лет развития, цифровая трансформация экономики является в 

Республике Таджикистан одним из ключевых приоритетов страны. Внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизнедеятельности человека считается основным направлением 

развития экономико-политической жизни общества. В перспективе планируется создание 

современной цифровой экономики. Следовательно, с развитием цифровой экономики 

трансформируется и система налогообложения.  

По мнению Касировой Ф.Дж. и Алиева О.М., «…сегодня автоматизация и использование 

инновационных технологий становятся незаменимыми, так как предоставляют вероятность 

улучшить и рационализировать управленческую функцию за счет использования новейших 

средств сбора, передачи и переработки информации, повышая свойственные ей прогнозные 

возможности, что нужно для своевременного принятия решений» [3,с.198-205]. 

И.Р. Иброхимов считает, что «…при слишком высоких налоговых ставках 

налогоплательщики теряют мотивацию к работе в легальной сфере экономики и уходят в 

теневой бизнес, что обусловливает снижение налогово-бюджетной массы» [2,с.9]. Мы считаем, 

что одной из ключевых проблем налоговой системы в том числе является барьеры и 

препятствия на пути к переходу к цифровизации налоговой сферы, сегодняшний поток 

информации, который предоставляется налоговым органам не может быть эффективным и 

надежным, так как цифровизация позволяет хранить большой поток информации и тем самым 

налоговое администрирование становится более эффектным.  

В 2010 году Республика Таджикистан приняло всеобъемлющую Программу реформы 

налогового администрирования на 2010-2015 годы (которая была продлена до 2019, а затем и до 

2025 года).  

Программа развития налогового администрирования - это программа среднесрочных мер, 

реализуемых в целях продвижения организационно-регулятивных реформ, направленных на 

развитие национального налогового администрирования [8]. Проект основывается на 

качественном оказании налоговых услуг налогоплательщикам при помощи информационных 

технологий, ключевой задачей которых является реформирование налогового 

администрирования с целью обеспечения его эффективности и действенности при сборе 

доходов, повышения уровня добровольного соблюдения требований и улучшения качества 

обслуживания налогоплательщиков, в частности, при помощи информационных технологий 

[6,c.18].  

Настоящая Программа будет реализована за счет технической и финансовой помощи 

донорских организаций, а также в пределах средств Налогового комитета при Правительстве 

Республики Таджикистан и иных источников финансирования. Практическая реализация 

программы будет осуществляться в рамках бюджетных средств, а также при финансовой 

поддержке международных организаций. 

Согласно таблицы 1, в проекте финансировалось порядка 18-ти млн. долларов США, где 

на институциональное развитие выделено 1,938.47 дол. США, это в процентном отношении 

93,7%. На операционное развитие израсходовано 1,112.42 дол. США, или 65,7%. На управление 

проектом 1,558.90 дол. США, или 00,5%, а на развитие ИТ-инфраструктуры 5,543.98 дол. США 

(47,5%), общая реализация обошлась 10,153.77 дол. США, в процентах 59,7%. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации настоящей Программы, 

оценивался в 2011-2019 годах примерно 15 млн. долларов США, в том числе в среднем 3 млн. 

долларов США ежегодно. 
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Таблица 1. Расходы Проекта реформирования налогового администрирования (тыс. дол. 

США) 

Table 1. Costs of the Tax Administration Reform Project (thousand US dollars) 

Виды расходов Соот

нош

ения 

в %; 

Общий 

план 

2013 2014 2015 2016 2018 Итого 

освоение 

Институциональн

ое развитие 

93.7 2165.6 21.85 60.27 325.75 540.20 955.40 1,938.47 

Операционное 

развитие 

65.7 1814.6 - - 28.90 922.28 196.23 1,112.42 

Развитие ИТ 

инфраструктуры 

47.5 12409.9 49.28 48.18 2,542.39 567.49 1,408.00 5,543.98 

Управление 

проектом 

100.

5 

1646.9 83.04 230.34 376.99 362.57 2,308.01 1,558.90 

Общая реализация 59.7 18037 154.17 338.79 3,274.03 2,392.54 2,474.00 10,153.77 
Составлено автором на основе «Проекта реформирования налогового администрирования»  

 

Хочется отметить, что расходы, связанные с развитием ИТ- инфраструктуры, в данной 

таблице указаны до 2018 года, а программа завершилась 2019 году. Следующий аналогичный 

проект был принят с 2020-2025 год, а расходы на ИТ - структуры пока не рассчитаны.  

Настоящей Программой предусмотрены новые подразделения налоговых органов, 

деятельность которых будет осуществлен в пределах установленной численности работников 

налоговых органов. Потребность в финансировании для реализации всей Программы, а также 

отдельных ее мероприятий будет уточнена и детализирована в ходе реализации Программы. 

Очевидно, что темпы реализуемых реформ и направленность будут отдельно определяться 

Налоговым комитетом в зависимости от объема аккумулированной технической и финансовой 

помощи, а также от кадрового и технического потенциала налоговых органов. 

Так, Касирова Ф. Дж. считает, что «проблемы налогового регулирования, а также 

тенденции совершенствования налогового администрирования должны носить комплексный 

характер. На сегодняшний день законодательная база и система налогового регулирования в 

Республике Таджикистан еще не сформированы до конца» [4,с.75-81]. 

По мнению нашего отечественного ученого Д.С. Давлатова, «…налоговое регулирование, 

в первую очередь, должно быть направлено на стимулирование определенных видов 

деятельности, развитие малого и среднего предпринимательства, а также развитие 

приоритетных сфер в целях обеспечения потребительского рынка. Д.С. Давлатов считает, что 

«…регулирование налогообложения является одним из косвенных методов государственного 

воздействия на экономическое развитие Республики Таджикистан» [1,с.32]. 

Стоит отметить, что в целях укрепления и модернизации услуг для граждан и 

налогоплательщиков, в структуру управления обслуживания налогоплательщиков, налоговых 

управлений Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, 

города Душанбе и налоговых инспекций городов и районов республиканского подчинения 

внесены изменения и в их составе созданы отделы обслуживания хозяйствующих субъектов и 

граждан;  

- создан центр обработки данных для повышения эффективности работы Налогового 

комитета, совершенствования его управления и обеспечения территориальных налоговых 

органов необходимой информацией; 

- между Министерством финансов и Налоговым комитетом создана единая сеть, 

посредством которой данные о налоговых поступлениях в бюджет передаются в налоговые 

органы через защищенные и другие линии; 

- созданы залы видеоконференции в зданиях центрального аппарата Налогового комитета, 

налоговой инспекции города Куляба для территориальных налоговых органов Кулябской зоны 

Хатлонской области, налогового управления в Горно-Бадахшанской автономной области, 
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налоговых управлений Согдийской и Хатлонской областей для организации дистанционных 

встреч с персоналом и налогоплательщиками; 

-увеличено количество введенных электронных услуг для налогоплательщиков более чем 

до 70 единиц, и в настоящее время налажен процесс получения информации из Единого 

государственного реестра, предоставление налоговых деклараций в электронной форме и 

счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость, рассмотрения отчетов, составление актов 

сверки, предоставление государственными служащими налоговых деклараций, налоговый 

калькулятор (для подоходного налога, налога на транспортные средства, на объекты 

недвижимости, по земельному налогу), электронная форма Налогового кодекса для мобильных 

телефонов на платформе Android, нахождение информации об идентификационном номере 

налогоплательщика, уплате налогов посредством банковских карт и так далее; 

- организована регистрация хозяйствующих субъектов посредством «Единого окна». С 

учетом усовершенствования технической базы компьютерной программы использования 

Единого государственного реестра, обеспечивается обмен информацией в режиме онлайн с 

Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан и Агентством 

осуществляется выдача статистических кодов хозяйствующим субъектам, включенных в 

Единый государственный реестр. Введен порядок предоставления документов для 

государственной регистрации в электронном формате; 

- усовершенствован и введен в действие сайт Налогового комитета, охватывающий все 

аспекты налогового законодательства, в том числе Налоговый кодекс Республики Таджикистан, 

другие нормативные правовые акты о налогах и налогообложении, инструкции, пояснительные 

и разъяснительные письма Налогового комитета и другие необходимые материалы для 

исполнения реализации налогового законодательства; 

- для оперативного приема звонков граждан и налогоплательщиков в Налоговом комитете 

создан Центр связи; 

- разработан и внедрен порядок составления плана налоговых проверок хозяйствующих 

субъектов на основе оценки рисков и так далее. 

По мнению Касировой Ф.Дж., «использование информационно-коммуникационных 

технологий считаются мировой тенденцией глобального развития. Применение сегодняшних 

технологий и обработка данных значимо как для увеличения конкурентоспособности 

экономики и расширения способности с целью интеграции ее в глобальную систему хозяйства, 

так и для увеличения результативности базы государственного управления на всех уровнях 

власти, в муниципальные и негосударственные секторы экономики» [5,с.215-223]. 

Сегодня в налоговых органах в Республике Таджикистан растет количество и качество 

электронных государственных услуг. Данные услуги предназначены для юридических лиц, 

государственных организаций, физических лиц, коммерческих организаций, фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Каждому налогоплательщику предоставляется 

доступ к личной налоговой информации с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика» [10]. 

 

Рисунок 1. Общая посещаемость электронных сервисов Налогового комитета 

Figure 1. Total attendance of electronic services of the Tax Committee 

 

  

 

 

 
Составлено автором. На основе результатов анализа и мониторинга применения электронных сервисов Налогового 

Комитета при Правительстве РТ. 

 

По итогам результатов проведѐнного анализа и мониторинга применения электронных 

сервисов Налогового комитета, более 85% налогоплательщиков являются активными 

пользователями сайта Налогового комитета, 70% из них обладают информацией о контакт-

85% налогоплательщиков являются активными пользователями сайта Налогового комитета 

70% из них обладают информацией о контакт-центре Налогового комитета 

60% использовали предоставленные налоговыми органами электронные услуги 
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центре Налогового комитета (упрощѐнный телефонный номер 151) и более 60% использовали 

предоставленные налоговыми органами электронные услуги [11]. 

 

Таблица 2. Внедрения электронных услуг в Налоговом комитете Республики 

Таджикистан 2009-2022 

Table 2. Introduction of electronic services in the Tax Committee of the Republic of Tajikistan 

2009-2022 

№ Период Количество электронных услуг Количество компьютерных программ 

1 2009 3 1 

2 2010 5 4 

3 2011 5 10 

4 2012 7 12 

5 2013 9 20 

6 2014 13 21 

7 2015 17 22 

8 2016 19 24 

9 2017 22 27 

10 2018 24 28 

11 2019 40 30 

12 2020 53 32 

13 2021 63 36 

14 2022 73 40 
Составлено автором на основе данных Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан. 

 

Налоговый Комитет при Правительстве РТ начал разработку и внедрение электронных 

услуг в 2009 году. Уже в 2010 году были внедрены 4 услуги, а в 2015 количество 

предоставляемых услуг было увеличено до 17. 

Если обратить внимание на таблицу, которая нами представлена, можно сделать вывод, 

что с каждым годом число электронных услуг и количество компьютерных программ в 

Налоговом Комитете возрастает по мере развития инновационных технологий. Так, если в 2009 

году количество электронных услуг составляло всего 3 единицы, а количество компьютерных 

программ составляло всего одну ед., то к 2022 году число электронных услуг составило более 

73 ед., а количество компьютерных программ возросло до 40 ед. 

Полученные результаты послужат базовым исследованиям для оценки ключевых 

показателей эффективности для предстоящих инвестиций. Отзывы, полученные от 

налогоплательщиков, опрошенных во время подготовки программы, особенно субъекты 

предпринимательства в городе, отметили улучшения в упрощении подачи налоговых 

деклараций, поскольку бумажные копии больше не требуются для подачи электронных 

документов. 

Электронная подача документов все еще менее популярна среди индивидуальных 

предпринимателей и фермеров, у которых может быть ограниченный доступ к Интернету. 

Согласно новым источникам, с учетом развития современных информационно-

коммуникационных технологий портал электронных услуг Налогового Комитета был поэтапно 

расширен, и к 1 января 2022 года количество услуг для граждан и налогоплательщиков 

достигло более 66 модулей [12]. Между тем уже в августе 2022 года количество электронных 

услуг составляет 73 единицы. 

В современных условиях усовершенствуется работа по цифровизации сервисов и услуг. В 

том числе речь идет и о развитии «личного кабинета налогоплательщика».  

По мнению первого заместителя Налогового Комитета, при Правительстве РТ А.М. 

Солехзода, который указал в своей статье «Цифровизация налогового администрирования в 

Республике Таджикистан»: «…физические лица все чаще пользуются такими услугами, как 

онлайн-консультации, налоговый калькулятор, проверка ИНН, онлайн-запись на посещение 

налоговой инспекции, подача электронного обращения» [9].  
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Суммарные ключевые показатели эффективности (КПЭ) всех услуг, оказываемых 

налогоплательщикам Налоговым комитетом Республики Таджикистан, составили 82%. 

Удовлетворенность предоставленными налогоплательщикам услугами была основана на 

определенных ключевых процессах, и ключевые показатели эффективности НК были оценены 

следующим образом: 

 

Таблица 3. Суммарные ключевые показатели эффективности (КПЭ) всех услуг, 

оказываемых налогоплательщикам 

Table 3. Cumulative key performance indicators (KPIs) of all services provided to taxpayers 

Электроные услуги Проценты 

Центр обработки звонков - 95%; 

Веб-сайт - 75%; 

Электронная подача заявления в Налоговый комитет Республики Таджикистан - 54%; 

Электронная подача деклараций - 81%; 

Электронное выставление счетов по НДС - 90%; 

Услуги в налоговых инспекциях - 90%; 

Услуги «единого окна» - 92%; 

Семинары - 81%; 

Общая удовлетворенность услугами  - 82%. 
Источник: составлено автором: на основе данных Налогового комитета при Правительстве РТ. 

 

Полученные результаты послужат базовым исследованием для оценки ключевых 

показателей эффективности для предстоящих инвестиций. По отзывам, полученным от 

налогоплательщиков, опрошенных во время подготовки программы, особенно субъектов 

предпринимательства в городе, можно отметить улучшение в упрощении подачи налоговых 

деклараций, поскольку бумажные копии больше не требуются для подачи электронных 

документов. 

Электронная подача документов все еще менее популярна среди индивидуальных 

предпринимателей и фермеров, у которых может быть ограниченный доступ к Интернету. 

На сегодняшний период времени значительный результат оптимизации экономики 

находится в прямой зависимости от модернизации процессов налогообложения [7,с.41-49]. 

С нашей точки зрения, существующая налоговая система в нашей стране не отвечает 

сегодняшним потребностям в плане технической безопасности конфиденциальной 

информации. Существует ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться налоговым 

органам. По нашему мнению, одной из главных задач налоговых служб в Республике 

Таджикистан является обеспечение информационной безопасности налоговых систем.  

Другой проблемой являются постоянные сбои сроков направления информации, а также 

несвоевременная обработка сформированных и направленных данных, кроме того, существует 

проблема направления сведений, имеющих неточную и недостоверную информацию. Для 

решения данных проблем и задач имеется необходимость создания информационного ресурса, 

который может обеспечить постоянный контроль за соблюдением установленных сроков 

передачи документов. 

Во многих развитых странах налоговые органы создают свои сервисы в первую очередь 

для интересов налогоплательщика. Такую модель некоторые называют превентивной, а другие 

партнерской моделью налогового администрирования. В отличие от принудительного 

налогового администрирования, который давит, в частности, на бизнес и воспринимает 

налогоплательщиков в качестве потенциальных преступников, превентивный способ 

налогового администрирования старается учесть недостатки и действует в интересах 

налогоплательщиков, а также строит доверительные отношения взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков.  

С нашей точки зрения, существует необходимость формирование единого механизма 

таможенного и налогового администрирования. Задача этого объединения будет направлена на 

отслеживание «всей цепочки прохождения товаров - от нахождения на границе до конкретных 

потребителей».  
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Также необходимо доработать программное обеспечение системы, улучшить управления 

рисками до использования при назначении плановых налоговых проверок. Введение в 

многоопытное использование программного обеспечения с целью рассмотрения транзакций и 

взаимосвязей налогоплательщиков и выявления типовых схем уклонения от налогообложения. 

Результатом проведѐнной работы станет объединение сведений налоговой с онлайн-ККТ 

(контрольно-кассовые технологии), это приведет к полному контролю по всей цепочке развития 

НДС в Республике Таджикистан. Получив данные и сведения таможни, банков, онлайн-ККТ и 

счетов-фактур из налоговых деклараций, можно объединить товарно-денежный оборот. 

Следовательно, можно выделить, что налоговые инспекторы обязаны использовать 

автоматические исследования взаимосвязей для поиска подтверждений недобросовестных 

согласованных действий. Они представляют собой методы контроля, которые должны 

сопоставлять законные и незаконные связи: учредители, руководители и действия, которые 

могут говорить о скрываемом взаимодействии и о какой-то подконтрольности.  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что: 

а) существует необходимость формирования единого механизма таможенного и 

налогового администрирования. Задача этого объединения будет направлена на отслеживание 

«всей цепочки прохождения товаров - от нахождения на границе до конкретных потребителей; 

б) необходимо доработать программное обеспечение системы, улучшить управления 

рисками до использования при назначении плановых налоговых проверок. Введение в 

многоопытное использование программного обеспечения с целью рассмотрения транзакций и 

взаимосвязей налогоплательщиков и выявления типовых схем уклонения от налогообложения. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Гулов Ш.М. 
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АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ РАЌАМИСОЗИИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар љањони имрўза, иќтисодиѐт бо технологияњои муосир, ба монанди зењни сунъї (искуственный 
интелект), биометрия, блокчейн, Big Data ва ѓайрњо рўбарў мешавад. Њамаи ин технологияњоро метавон 
зери калимаи раќамисозї љамъбаст кард. Раќамисозї имкон медињад, ки иттилоот дар њаљми калон коркард 
ва нигоњ дошта шавад, ваќт ва пулро сарфа мекунад, инчунин, хидматњое пешкаш мекунад, ки ба љонибњои 
манфиатдор барои табодули маълумот ва анљом додани транзаксияњо дар фазои кибербехатарї имкон 
дорад. Барои бисѐри давлатњо, бењтар кардани риояи андоз яке аз вазифањои муњим аст. Бо ин маќсад 
маќомоти андоз дар саросари љањон низоми худро ба таври раќамї табдил медињад ва автоматї мекунад. 
Ќабули технология метавонад ислоњоти бомуваффаќият ва устувори андозро таъмин кунад, андозбандии 
дурустро дар иќтисодиѐти раќамї таъмин карда ва монеањоро барои риояи ихтиѐрии андозњо коњиш дињад. 
Бо гузашти кишвари мо ба иќтисодиѐтї бозорї самти асосии фаъолияти њадамоти андоз дар Љумњурии 
Тољикистон такмили маъмурикунонии андоз мебошад, зеро сари ваќт ва пурра љамъ овардани даромадњои 
андоз ба буљети давлатї аз сифат ва даромади он вобастагии калон дорад. Бинобар ин, самаранокии 
технологияњои иттилоотї бо суръати бенињоят зиѐд рушд мекунанд, ки дар навбати худ ба низоми 
андозбандї таъсир нарасонда наметавонад. Дар ин марњила, њукумати электронї ва иќтисодиѐти раќамї 
њамчун афзалиятњои стратегияи иттилоотї муайян карда мешаванд. Дар ин мавзуъ як ќатор барномањо 
барои рушди иќтисоди раќамї ва љомеаи иттилоотї дар саросари љањон амалї карда мешаванд. Пеш аз 
њама, сухан дар бораи истифодаи сервисњои электронии њуљљатгузорї ва усулњои таълими технологияњои 
њукумати электронї ба роњбарони маќомоти давлатї меравад. Аз ин бармеояд, ки иттилоотикунонии 
хадамоти андоз ва автоматикунонии расмиѐти андоз самти муњим ва самараноки рушди маъмурикунонии 
андоз ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: андоз, маъмурикунонии андоз, иќтисоди раќамї, раќамисозии маъмурикунонии андоз, 
танзими андоз, хизматрасонињои электронї, автоматикунонї, низоми андоз, андозбандї, сиѐсати андоз. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В современном глобализационным мире все чаще экономика сталкивается с такими передовыми 

технологиями, как искусственный интеллект, биометрия, блокчейн, «Big Data» и т.д. Все эти технологии можно 

обобщить под таким словом, как цифровизация. Сегодня все сферы жизнедеятельности человека невозможно 

представить без информационно-коммуникационных технологий. Цифровизация позволяет обработать и хранить 

информацию в больших объемах, экономит время и деньги, также предоставляет услуги, которые дает 

возможность интересующимся сторонам обмениваться данными и совершать сделки в киберпространстве. Для 

многих государств повышение соблюдения налогового законодательства является одной из важных задач. С этой 

целью налоговые органы по всему миру проводят цифровую трансформацию и автоматизируют свою систему. 

Внедрение технологий может обеспечить успешное и устойчивые налоговые реформы, обеспечить надлежащее 

налогообложение в условиях цифровой экономики и уменьшить препятствия для добровольного соблюдения 

требований налогового законодательства. С переходом нашей страны на рыночную экономику основным 

направлением деятельности налоговых служб в Республике Таджикистан является совершенствование налогового 

администрирования, поскольку от его качества и эффективности зависят своевременность и полнота собираемости 

налоговых поступлений в бюджет государства. С немыслимой скоростью развиваются информационные 

технологии, которые в свою очередь не могут не влиять на систему налогообложения. На данном этапе 

электронное правительство и цифровая экономика определены в качестве приоритетов стратегии информатизации. 

По данной тематике реализовываться ряд программ для развития цифровой экономики и информационного 

общества во всем мире. В первую очередь речь идет об использовании систем электронного документооборота и 

методики обучения технологиям электронного правительства руководителей органов гос. управления. Исходя из 

этого, важным и эффективным направлением развития налогового администрирования считается информатизация 

налоговых служб и автоматизация налоговых процедур.  

Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, цифровая экономика, цифровизация налогового 

администрирования, налоговое регулирование, электронные услуги, автоматизация, налоговая система, 

налогообложение, налоговая политика. 

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATION IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In today's globalized world, the economy is increasingly confronted with such advanced technologies as artificial 

intelligence, biometrics, blockchain, Big Data, etc. All these technologies can be summarized under the word digitalization. 

Today, all spheres of human life cannot be imagined without information and communication technologies. Digitalization 

allows processing and storing information in large volumes, saves time and money, and also provides services that enable 

interested parties to exchange data and make transactions in cyberspace. For many states, improving tax compliance is one 

of the important tasks. To this end, tax authorities around the world are digitally transforming and automating their system. 

The adoption of technology can ensure successful and sustainable tax reforms, ensure proper taxation in the digital 

economy, and reduce barriers to voluntary tax compliance. With the transition of our country to a market economy, the 

main activity of the tax services in the Republic of Tajikistan is the improvement of tax administration, since the timeliness 

and completeness of the collection of tax revenues to the state budget depend on its quality and efficiency. Information 

technologies are developing at an incredible speed, which, in turn, cannot but affect the taxation system. At this stage, e-
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government and the digital economy are identified as priorities for the informatization strategy. On this topic, a number of 

programs are being implemented for the development of the digital economy and the information society around the world. 

First of all, we are talking about the use of electronic document management systems and methods of teaching e-

government technologies to heads of state bodies. management. Proceeding from this, informatization of tax services and 

automation of tax procedures are considered an important and effective direction in the development of tax administration. 

Keywords: tax, tax administration, digital economy, digitalization of tax administration, tax regulation, electronic 

services, automation, tax system, taxation, tax policy. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 343.2 

ТАЪЛИМОТ ОИД БА МАФЊУМИ СУБЪЕКТИ МАХСУСИ ЉИНОЯТ 
 

Шарипов Т.Ш., Сайдалиев О.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон,  

Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи 
миллии илмњои Тољикистон 

 
Такмил ва таѓйир ѐфтани сохти давлатї боиси дигаргунии куллї дар сиѐсати 

давлатї, аз љумла љиноятї мегардад. Дар шароити ислоњоти њуќуќї, пурзўр намудани 
мубориза бар зидди љинояткорї, мунтазам таѓйиру илова ворид шудан ба ќонунгузории 
љиноятї зарурати амиќтар омўхтани институтњои асосии њуќуќи љиноятї, махсусан 
таркиби љиноят ва њар як унсури он мебошад. Бояд ќайд кард, ки яке аз аломатњои асосии 
таркиби љиноят ин субъекти љиноят мебошад, ки бидуни мављудияти он кирдори 
содиршударо њамчун љиноят эътироф кардану ба он бањои њуќуќї донан ѓайриимкон аст. 
Ин бевосита дар муќаррароти моддаи 11 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ифода 
ѐфтааст: “Асоси љавобгарии љиноятї содир намудани кирдоре мебошад, ки дорои тамоми 
аломатњои таркиби љинояти дар њамин Кодекс пешбинї гардида мебошад”. Аз ин 
бармеояд, ки субъекти љиноят яке аз аломатњои муњимтарини таркиби љиноят ба њисоб 
меравад. Бе мављудияти ин аломати асосї мо наметавонем кирдори содиршударо њамчун 
љиноят эътироф кунем. Дар баробари ин субъекти љиноят ин шахси воќеии мукаллафи ба 
синну соли аз тарафи Ќонуни љиноятї муайян карда расидае мебошад, ки љиноят содир 
намудааст. Инчунин, дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин пешбинї 
шудааст: “танњо шахси воќеии мукаллаф ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки ба 
синну соли муќаррар намудан њамин Кодекс расидааст”. 

Маврид ба зикр аст, ки на њамаи љиноятњое, ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї гардидаанд аз љониби шахси воќеии мукаллафи ба синну соли 
муайяннамуда расида (субъекти умумї) содир мешаванд, балки баъзе љиноятњое њастанд, 
ки субъектони содиркунандаи он дар баробари аломатњои умумї боз дорои аломатњои 
иловагї мебошанд, ки бевосита аз диспозитсияњои њамон модда бармеояд. Бояд ќайд 
кард, ки ин аломатњо танњо ба њамон субъекти мушаххас тааллуќ дорадну халос. Аз ин 
бармеоянд, ки дар назарияи њуќуќи љиноятї дар баробари субъекти умумї боз субъекти 
махсус маълум будааст.  

Тамоюлњои муосири рушди сиѐсати љиноятї зарурати ислоњоти ќонунгузории 
љиноятии амалкунандаро ба амал меоранд. Аз ин рў, омўзиши категорияи “субъекти 
махсуси љиноят” дорои ањамияти зиѐди назариявию амалї мебошад. Дар адабиѐтњои 
њуќуќї ба проблемаи субъекти махсуси љиноят кам диќќат дода шудааст.  

Ба аќидаи Т.Ш. Шарипов, дар назарияи њуќуќи љиноятї дар ќатори субъекти умумї 
субъекти махсуси љиноятро низ фарќ мекунанд. Агар аломатњои субъекти умумии љиноят 
дар ќисми умумии Кодекси љиноятї муќаррар шуда бошанд, пас аломатњои субъекти 
махсуси љиноят дар диспозитсияи меъѐрњои њуќуќї-љиноятии ќисми махсуси Кодекси 
љиноятї ѐ дар эзоњи онњо муќаррар шудаанд [20,с.103]. Аммо бар хилофи субъекти умумии 
љиноят, субъекти махсуси љиноят ба ќадри кифоя мавриди тадќиќоти илмї ќарор 
нагирифтааст, гарчанде ки масъалаи ташаккули мафњум ва аломатњои он дар илми њуќуќи 
љиноятї падидаи нав нест. Яъне, ба аќидаи В.В. Устименко коркарди мафњуми субъекти 
махсуси љиноят дар охирњои солњои панљоњуми асри гузашта ба таври фаъол оѓоз шуда 
буд.  

Кўшиши муњаќќиќон барои тањияи мафњуми умумии «субъекти махсуси љиноят» 
њанўз дар замони Шуравї сурат гирифта буд [16,с.103]. Бо вуљуди ин, масъалаи мазкур то 
имрўз бањснок мебошад [5,с.142].  

Дар адабиѐти њуќуќї дар мавриди мафњуми субъекти махсуси љиноят нуќтањои 
назари гуногунро дидан мумкин аст. В.С. Орлов, А.М. Лазарев, Г.Н. Борзенков бар он 
аќидаанд, ки субъекти махсуси љиноятро шахсе фањмидан лозим аст, ки дар баробари 
аломатњои умумии субъект, инчунин аломатњои иловагї низ дорад [1,с.123]. Муњаќќиќони 
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дигари ин масъала пешнињод кардаанд, ки субъекти махсуси љиноят бояд њамчун шахсе 
дарк карда шавад, ки дорои аломатњои хосси дар диспозитсияи моддањо зикргардида 
мебошад. Ин нуќтаи назарро Н.С. Лейкина, Н.П. Грабовская дастгирї мекунанд [4,с.389]. 
Камбудии назарраси чунин таъриф дар он аст, ки дар он нишондоди чунин аломатњои 
њатмии субъекти умумии љиноят, ба монанди мукаллафї ва расидан ба синни љавобгарии 
љиноятї мављуд нест. Чунин таърифи субъекти махсуси љиноятро муаллифон пешнињод 
карда буданд, ки субъекти махсуси љиноят шахси мукаллафи воќеии дар содир намудани 
кирдори барои љамъият хавфнок гунањкор мебошад, ки таркиби он ба ѓайр аз аломатњои 
њатмї, инчунин аз аломатњои муайяне, ки љинояткории онро тавсиф мекунанд, иборат 
мебошад [11,с.67]. Аммо дар ин таъриф низ баъзе аз аломатњои њатмии субъекти љиноят 
дида намешаванд. Гурўњи сеюми муаллифон пешнињод менамоянд, ки субъекти махсуси 
љиноят шахсе дониста мешавад, ки ба ѓайр аз аломатњои зарурии субъекти умумї бояд 
аломатњои махсуси иловагї дошта бошад, ки имконияти ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шахсони дигарро барои содир намудани ин кирдор мањдуд мекунанд. Бо ин 
таъриф розї нашудан душвор аст, аммо онро метавон бо иловаи “аломатњои дахлдори 
субъекти махсус бояд дар меъѐрњои дахлдори ќисми махсуси Кодекси љиноятї мављуд 
бошанд”, пурра кард [1,с.124].  

Зимнан, чунонки натиљањои пурсиш нишон медињанд, 87%-и коргарон субъекти 
махсуси љиноятро шахсе мефањмад, ки ба ѓайр аз аломатњои зарурии субъекти љиноят (ба 
синни муайян расидан, мукаллафї) њамзамон дорои аломатњои иловагие мебошанд, ки 
вобаста ба фаъолият ѐ хусусияти вазифањои ба зиммааш гузошташуда, ки мувофиќи он 
танњо ў метавонад ин љиноятро содир кунад, маънидод мекунанд; 9% шахсеро, ки дар 
диспозитсияи модда нишон дода шудааст, субъекти махсус ќайд кардаанд ва танњо 4% 
субъекти махсусро њамчун шахсе нишон додаанд, ки дар баробари аломатњои умумии 
субъект сифатњои иловагї низ дорад [13,с.85].  

Бояд тазаккур дод, ки њамаи тавсифњои субъекти махсусе, ки мо дар боло дида 
баромадем нисбатан дурустанд. Дар баробари ин, онњо нопурра ва номуккаммал буда, на 
њамаи аломатњои субъекти мафњуми мазкурро пурра мекунанд. Чун ќоида, дар мањфум 
бояд тамоми аломатњои умумї ва иловагї пешбинї шаванд. Дар баробари мањфумњои 
додашуда аз олимони Россия О.Ю. Крюков ба субъекти махсуси љиноят нисбатан таърифи 
пурратар додааст: “Субъекти махсуси љиноят шахси воќеие ба њисоб меравад, ки кирдори 
ба љамъият хафнокро содир кардааст ва дар баробари аломатњои умумї, яъне мукаллафї 
ва ба синну соли муайян расидан, дорои аломатњои иловагие мебошад, ки дар меъѐрњои 
ќисми махсуси Кодекси љиноятї пешбинї шудаанд” [3,с.14-15]. Тибќи тањќиќоти Ф.Ф. 
Рашковский, субекти махсуси љиноят њамон шахсе мебошад, ки ба ѓайр аз аломатњои 
зарурии субекти умумї (яъне синну сол ва мукаллафї), ки ќонун пешбинї кардааст, боз 
бояд аломатњои махсуси иловагие дошта бошад, ки имконият дињад чунин шахс барои 
содир кардани љиноят ба љавобгарии љиноятї кашида шавад [9,с.202]. 

Њамин тавр, мафњуми классикии субъекти махсуси љиноятро як ќатор муњаќќиќон 
чунин пешнињод кардаанд: субъекти махсуси љиноят шахсе мебошад, ки дар баробари 
мукаллаф будан ва расидан ба синни љавобгарии љиноятї, дигар аломатњои њуќуќии 
иловагии дар ќонуни љиноятї зикргардидаро низ дорад [21,с.345]. Д.В. Подилипский 
[8,с.247], О.Ю. Микитюк [6,с.328], А.А. Рогожкин [10,с.54], Н.С. Лейкина, Н.П. Грабовская 
[4], Д.М. Зурабова, И.А. Фаргиев [10,с.54], Р. Оримбоев [7,с.46], М.В. Чесноков [17,с.121] ва 
дигарон низ дар тањќиќоти худ инро ќайд кардаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки олимони ватанї низ оид ба мафњуми субъекти махсуси љиноят 
андешаронї кардаанд. Тибќи назари олимони ватанї, “субъекти махсуси љиноят ин шахсе 
мебошад, ки дар ќатори аломатњои умумии субъекти љиноят дорои боз аломатњои 
иловагие мебошад, ки барои ба љавобгарии љиноятї кашидан заруранд” [18,с.180; 
19,с.105]. Ба андешаи Ѓ.С. Сатторов, субъекти махсуси љиноят шахсе мебошад, ки ѓайр аз 
аломатњои умумї дорои аломатњои иловагие мебошад, ки дар диспозитсияњои моддањои 
дахлдори ќисми махсуси Кодеси љиноятї баѐн карда шудаанд [12,с.29]. Т.Ш. Шарипов 
ќайд мекунад, ки зери мафњуми субъекти љиноят дар њуќуќи љиноятї шахси љиноят 
содирнамудае фањмида мешавад, ки шахси воќеии мукаллаф буда, ба синну соли ба 
љавобгарии љиноятї кашидан расидааст, дар њолатњои алоњида бошад, дорои аломатњои 



203 

 

иловагї мебошад, ки барои ба љавобгарии љиноятї кашидан заруранд [18,с.172]. Дар љойи 
дигар ў субъекти махсуси љиноятро чунин таъриф додааст: субъекти махсуси љиноят ‟ ин 
шахсе њисоб мешавад, ки дар ќатори аломатњои умумии субъекти љиноят дорои боз 
аломатњои иловагие мебошад, ки барои ба љавобгарии љиноятї кашидан заруранд 
[20,с.103]. 

Тавре аз тањќиќи мафњуми субъекти махсуси љиноят бармеояд, дар назарияи њуќуќи 
љиноятї мафњуми умумиэътирофшуда ва ягонаи субъекти махсуси љиноят вуљуд надорад. 
Олимони хориљию ватанї мафњуми субъекти махсуси љиноятро бо фарогирии аломатњои 
гуногун пешнињод кардаанд. Маврид ба зикр аст, ки муайян кардани мафњуми субекти 
махсуси љиноят њам ањамияти назариявї ва њам ањамияти амалї дошта, дар фаъолияти 
маќомотњои њифзи њуќуќ оид ба мубориза бо љинояткорї зарур мебошад. Аз мафњумњои 
пешнињодшудаи олимон чунин нуќтаи умумї баровардан мумкин аст, ки субъекти махсуси 
љиноят шахсе мебошад, ки ба ѓайр аз аломатњои умумї, ки ќонун пешбинї кардааст, боз 
бояд аломатњои иловагї дошта бошад, ки танњо ба ў хос мебошанд. 

Бояд зикр намуд, ки мафњуми субъекти махсуси љиноят аз љумлаи масъалањое 
мебошад, ки ањамияти назариявї ва амалї дошта, дар њуќуќтатбиќсозї таъсисри калон 
мерасонад. Бинобар ин, танзими он аз нигоњи ќонунгузорї муњим мебошад. Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ягона сарчашмаи њуќуќии танзимкунандаи масъалаи 
мазкур мебошад, вале мутаассифона, мафњуми субъекти махсуси љиноят дар ќисми умумии 
санади мазкур муќаррар нагардидааст. Моддаи 22-и Кодекси љиноятї шартњои умумии 
љавобгарии љиноятиро номбар кардаасту халос [2]. Дар ќонунгузории љиноятии як ќатор 
кишварњо мафњуми субъекти махсуси љиноят муќаррар гардидааст. Масалан, Кодекси 
љиноятии Украина дар моддаи 18 муќаррар менамояд, ки субъекти љиноят шахси воќеии 
гунањгоре ба њисоб меравад, ки кирдори љиноятиро дар синну соле содир намудааст, ки 
тибќи Кодекси мазкур метавонад љавобгарии љиноятї татбиќ карда шавад. Дар банди 
дуюми моддаи номбурда зикр гардидааст, ки субъекти махсуси љиноят шахси воќеии 
гунањгоре ба њисоб меравад, ки кирдори љиноятиро дар синну соле содир намудааст, ки 
метавонад танњо нисбати шахсони муайян љавобгарии љиноятї татбиќ карда шавад. Дар 
ќисми се ва чоруми моддаи мазкур мафњуми шахси мансабдор бо аломатњояш дар шакли 
васеъ муќаррар гардидааст [15]. Бояд гуфт, ки чунин муќарраротро наметавон рад кард, 
зеро новобаста аз он, мафњуми субъекти махсуси љиноят бисѐр мањдуд муќаррар 
гардидааст ва аломатњои он ишора нашудаанд, вале ба њар њол нисбат ба ќонунгузории 
дигар кишварњо дуруст мебошад. Њаќ ба љониби С.А. Андреев мебошад, ки гуфтааст: 
“Мафњум ва аломатњои субъекти махсуси љиноят бояд дар меъѐрњои ќонуни љиноятї 
ќатъиян муайян ва ифода карда шаванд, зеро субъекти махсуси љиноят яке аз аломатњои 
муњимтарини таркиби љиноят мебошад” [1,с.125]. Мо андешаи олимро дастгирї мекунем, 
зеро борњо ѐдовар шудем, ки мављудияти мафњуми муайяни субъекти махсуси љиноят ва 
аломатњои он дар татбиќи меъѐрњои ќонунгузории љиноятї ва адолати судї таъсиррасон 
мебошанд. 

Бинобар ин, мо бар он андешаем, ки муќаррароти мазкур дар ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон низ пешбинї карда шаванд. Дар баробари ин, ќисми 
дуюми моддаи 26-и Кодекси љиноятии Љумњурии Ќазоќистон муќаррар менамояд, ки 
субъекти махсуси љиноят шахсе дониста мешавад, ки аломатњои ќисми якуми моддаи 
мазкурро доро буда, љиноятњоеро содир намудааст, ки субъекти онњо метавонанд танњо 
шахсони муайян бошанд [14]. Мафњуми муќарраршуда нисбат ба мафњуми дар Кодекси 
љиноятии Украина пешбинигардида бењтар аст, вале ин њам њанўз пурра намебошад. Зеро 
асоси субъекти махсуси љиноятро на аломатњои умумї, балки аломатњои иловагї ташкил 
медињанд. Аз ин рў, дар мафњуми субъекти махсуси љиноят ба љуз аз аломатњои субъекти 
умумї, бояд аломатњои иловагї пешбинї карда шаванд. 

Њамин тавр, дар натиљаи тањќиќоти мафњуми субъекти махсуси љиноят ба хулосањои 
зерин омадан мумкин аст: 

1. Мафњуми субъекти махсуси љиноят барои амалия ва назария ањамияти калон 
дошта, дар раванди татбиќи адолати судї ва њуќуќтатбиќнамої наќши калон мебозад, 
зеро дар бисѐре аз меъѐрњои моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон љиноятњо бо иштироки субъекти махсус пешбинї гардидааст. 
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2. Дар назария ва амалияи њуќуќи љиноятї доир ба мафњуми субъекти махсуси љиноят 
фикру мулоњизањои умумї ва ягона вуљуд надоранд. Љой надоштани мафњуми 
умумиэътирофшудаи субъекти махсуси љиноят низ аз он дарак медињад, ки дар байни 
олимон гуногунфикрї мебошад. То кунун дар њељ сарчашмаи њуќуќї ягон мафњуми 
пешнињодшударо њамчун мафњуми пурра ва дурусти субъекти махсуси љиноят эътироф 
накардаанд. 

3. Дар натиљаи тањќиќоти масъала, омўзиши андешањои олимон ва хулосабарорї, 
мафњуми субъекти махсуси љиноятро ба ду маъно пешнињод менамоем: ба маънои мањдуд 
ва васеъ. Ба маънои мањдуд: субъекти махсуси љиноят шахсе дониста мешавад, ки ба ѓайр 
аз аломатњои субъекти умумї, инчунин дорои аломатњои иловагї мебошад. Ба маънои 
васеъ бошад: субъекти махсуси љиноят шахсе ба њисоб меравад, ки ба љуз аз аломатњои 
умумї (воќеї, мукаллафї, синну соли муайян), инчунин дорои аломатњои иловагие 
мебошад, ки дар диспозитсияи моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятї муќаррар 
гардида, барои содир намудани љиноятњое ба љавобгарї кашида мешаванд, ки имконияти 
ба љавобгарии љиноятї кашидани дигар шахсонро мањдуд намуда, субъекти чунин 
љиноятњо танњо шахсони муайяни муќаррарнамудаи Кодекси љиноятї мебошанд. Бинобар 
сабаби он, ки аломатњои иловагии субъекти махсуси љиноят васеъ буда, дар меъѐрњои 
моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятї ба таври омехта муќаррар гардидаанд, зарур 
нест, ки онњо дар мафњуми субъекти махсуси љиноят пешбинї карда шаванд. 

4. Пешнињод менамоем, ки мафњуми субъекти махсуси љиноят дар ќисми дуюми 
моддаи 22-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар шакли зайл муќаррар карда 
шавад: “субъекти махсуси љиноят шахсе дониста мешавад, ки ба љуз аз аломатњои ќисми 
якуми моддаи мазкур инчунин дорои аломатњои иловагие мебошад, ки дар диспозитсияи 
моддањои ќисми махсуси Кодекси мазкур муќаррар гардида, барои содир намудани 
љиноятњое ба љавобгарї кашида мешаванд, ки субъекти чунин љиноятњо танњо шахсони 
муайян мебошанд”. 

Муќарриз:Сафарзода Анвар- д.и.њ, профессори ДМТ 
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ТАЪЛИМОТ ОИД БА МАФЊУМИ СУБЪЕКТИ МАХСУСИ ЉИНОЯТ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи таълимот оид ба мафњуми субъекти махсуси љиноят мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Муаллифон бо истифода аз адабиѐтњои њуќуќї, санадњои меъѐрии њуќуќї ва андешањои 
муњаќќиќон мафњуми субъекти махсуси љиноятро њамчун таълимот тањлилу баррасї намудаанд. Зимни 
тањлили масъала муаллифон ба хулосае омадаанд, ки мафњуми субъекти махсуси љиноят барои амалия ва 
назария ањамияти зиѐд дошта, дар раванди татбиќи адолати судї ва њуќуќтатбиќнамої низ наќши муассир 
дорад, зеро дар бисѐре аз меъѐрњои моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
љиноятњо бо иштироки субъекти махсус пешбинї гардидаанд. Тањќиќоти муаллифон нишон медињад, ки дар 
назария ва амалияи њуќуќи љиноятї доир ба мафњуми субъекти махсуси љиноят фикру мулоњизањои умумї ва 
ягона вуљуд надоранд. Љой надоштани мафњуми умумиэътирофшудаи субъекти махсуси љиноят низ аз он 
дарак медињад, ки дар байни олимон гуногунфикрї мебошад. То кунун дар њељ сарчашмаи њуќуќї ягон 
мафњуми пешнињодшударо њамчун мафњуми пурра ва дурусти субъекти махсуси љиноят эътироф накардаанд. 
Ба андешаи муаллифон, субъекти махсуси љиноят шахсе ба њисоб меравад, ки ба љуз аз аломатњои умумї 
(мукаллафї, синну соли муайян), инчунин дорои аломатњои иловагие мебошад, ки дар диспозитсияи 
моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятї муќаррар гардида, барои содир намудани љиноятњое ба 
љавобгарї кашида мешаванд, ки имконияти ба љавобгарии љиноятї кашидани дигар шахсонро мањдуд 
намуда, субъекти чунин љиноятњо танњо шахсони муайяни муќаррарнамудаи Кодекси љиноятї мебошанд.  

Калидвожањо: таълимот, мафњум, субъекти махсус, љиноят, аломатњои иловагї, аломатњои асосї, 
ќонунгузории љиноятї. 

 

ДОКТРИНА ПОНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос докторины понятия специального субъекта преступления. Авторы, 

используя юридическую литературу, нормативные правовые акты и мнения исследователей, проанализировали и 

рассмотрели понятие специального субъекта преступления как докторины. В ходе анализа проблемы авторы 

пришли к выводу, что понятие специального субъекта преступления имеет важную значение для практики и 

теории, играет большую роль в процессе применения судебной справедливости и правоприменения, поскольку во 

многих нормах статей Особенной части УК РТ предусмотрены преступления с участием специального субъекта. 

Авторское исследование показывает, что в теории и практике уголовного права нет общих и единых взглядов на 

понятие специального субъекта преступления. Отсутствие общепризнанного понятия специального предмета 

преступления также свидетельствует о наличии разногласий среди ученых. До настоящего времени ни в одном из 

юридических источников ни одно из предложенных понятий не признавалось полным и правильным понятием 

специального предмета преступления. По мнению авторов, специальным субъектом преступления является лицо, 

которое помимо общих признаков (вменяемое лицо, возраст) имеет и дополнительные признаки, установленные в 

диспозиции статей Особенной части Уголовной Кодекса, ответственность за совершение преступлений 

осуществляется, ограничивая возможность привлечения других лиц к уголовной ответственности, а субъектами 

таких преступлений являются только определенные лица, установленные УК РТ. 

Ключевые слова: докторина, понятие, специальный субъект, преступление, дополнительные признаки, 

основные признаки, уголовное законодательство. 

 

DOCTRINE ON THE CONCEPT OF SPECIAL SUBJECT OF CRIME 

This article discusses the doctor's question about the concept of a special subject of a crime. The authors, using legal 

literature, normative legal acts and the opinions of researchers, analyzed and considered the concept of a special subject of 

a crime as a doctorate. During the analysis of the problem, the authors came to the conclusion that the concept of a special 

subject of a crime is of great importance for practice and theory, plays an important role in the process of applying judicial 

justice and law enforcement, since many norms of the articles of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of 

Tajikistan provide for crimes involving a special subject. The author's research shows that in the theory and practice of 

criminal law there are no common and unified views on the concept of a special subject of a crime. The absence of a 

universally recognized concept of a special subject of a crime also indicates the presence of disagreements among 

scientists. Until now, none of the legal sources has recognized any of the proposed concepts as a complete and correct 

concept of a special subject of a crime. According to the author, a special subject of a crime is a person who, in addition to 

general features (a sane person, age), also has additional features established in the disposition of the articles of the Special 

Part of the Criminal Code, and responsibility for committing crimes is carried out, limiting the possibility of bringing other 
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persons to criminal liability, and the subjects of such crimes are only certain persons established by the Criminal Code of 

the Republic of Tajikistan. 

Keywords: doctorate, concept, special subject, crime, additional features, main features, criminal law. 
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УДК: 327.1 
КИБЕРТЕРРОРИЗМ ЊАМЧУН НАМУДИ НАВИ АМАЛИ ТЕРРОРИСТЇ 

 
Давлатзода К.Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Марњилаи муосири рушди љомеаи љањонї бо тараќќиѐти босуръати пешрафти илмї-
техникї, ки соњаи технологияи баландро дар бар мегирад, тавсиф меѐбад. Дар хартияи 
Окинаваи љамъияти глобалии иттилоот ќайд шудааст, ки «...технологияњои иттилоотї ва 
телекоммуникатсионї яке аз омилњои муњимтарине ба њисоб мераванд, ки ба ташаккули 
љомеа дар асри ХХI таъсир мерасонанд. Таъсири инќилобии онњо ба тарзи зиндагї, тањсил 
ва фаъолияти кории одамон, инчунин ба њамкории мутаќобилаи байни давлат ва љомеаи 
шањрвандї дахл дорад». Ин бо он маънидод карда мешавад, ки дар тафовут аз љиноятњои 
компютерї, ки дар киберфазо содир мешаванд ва тадќиќотчиѐн дар муносибат ба онњо 
амалан њамфикр њастанд, њам дар арзѐбии хатари љамъиятї ва њам дар муайян кардани ин 
љиноятњо, оид ба масъалаи кибертерроризм ва љангњои иттилоотї андешањои зиѐде вуљуд 
доранд. Ин фикру мулоњизањо аз таърифи ин мушкилот, њамчун яке аз масъалањои 
«мубрам»-и соњаи амнияти давлат ва љамъият [14], то бањодињии хеле шубњанок ба тањдиди 
бевоситаи содиршавии чунин амалњо таѓйир меѐбанд [6,с.189-191]. Мушкилоти истифодаи 
технологияњои иттилоотї дар фаъолияти террористї дар шароити њозира хеле тезутунд 
ќарор гирифтааст, ки бо наќши махсуси иттилоот дар фаъолияти объектњои энергетикї, 
наќлиѐтї, телекоммуникатсионї, муассисањои низоми молиявию бонкї ва ѓайра 
алоќаманд аст. 

Бо вуљуди эътироф гардидани принсипи умумии инсондўстї, танњо дар давоми 70 
соли баъди Љанги дуюми љањон 25-30 љанги миѐна ва зиѐда аз 400 љанги хурд ба вуќуъ 
омаданд. Онњо дар муќоиса бо Љанги дуюми љањонї, на камтар аз он кишварњои зиѐдеро 
фаро гирифтанд. Дар онњо беш аз 40 миллион нафар кушта ва беш аз 30 миллион нафар 
гуреза шуданд.  

Имрўз мутахассисон шаклњои зерини љангњои навро људо мекунанд:  
1) љангњои мањаллї;  
2) муноќишањои њарбї;  
3) љангњои иттилоотї;  
4) љанги пешгиркунанда (ѓасби пешгиркунанда ѐ таъсири ќувва бањри пешгирї);  
5) љанги террористї (терроризм) [1,с.310].  
Яке аз навъњои муосири терроризм кибертерроризм ба њисоб меравад. Истилоњи 

«кибертерроризм» миѐнаи солњои 1980-ум аз љониби ходими калони илмии Пажуњишгоњи 
амният ва истихбороти Амрико Барри Коллин љорї шудааст, ки ў амалњои террористиро 
дар фазои маљозї ќайд кардааст. Худи истилоњи «кибертерроризм» бо омезиши ду 
мафњум: «кибер» («киберфазо») ва «терроризм» ташаккул ѐфтааст [13]. Дар адабиѐтњои 
илмї аксар ваќт мафњумњои «фазои маљозї» ва «љањони маљозї» истифода мешаванд. 
Муайян кардани мафњуми «кибертерроризм» кори хеле душвор аст, зеро муќаррар 
кардани сарњади даќиќ барои фарќ кардани он аз љанги иттилоотї ва љиноятњои 
иттилоотї осон нест. Мушкилии дигар дар он аст, ки бояд мушаххасоти мањз ин шакли 
терроризмро људо кард. Кибертерроризмро метавон ба истилоњ ба навъњои технологии 
терроризм мансуб кард. 

Коршиноси маъруф Д. Деннинг кибертерроризмро њамчун «њамлаи ѓайриќонунї ѐ 
тањдиди њамла ба компютерњо, шабакањо ва ѐ иттилооти дар онњо мављудбуда, ки бо 
маќсади маљбур кардани маќомоти давлатї барои мусоидат дар расидан ба њадафњои 
сиѐсї ѐ иљтимої анљом дода мешавад», муайян мекунад [13]. В.А. Голубев 
кибертерроризмро њамчун њамлаи барќасдона ба иттилооте, ки тавассути компютер, 
низоми компютерї ѐ шабака коркард мешавад, мефањмад, ки ба њаѐт ва саломатии одамон 
хатар ѐ дигар оќибатњои вазнин меорад, агар ин амалњо бо маќсади вайрон кардани 
амнияти љамъиятї, тарсонидани ањолї ѐ иѓвои љанги њарбї содир шуда бошанд [3].  

Е. Старостина бошад, таърифи зерини мафњуми кибертерроризмро пешнињод 
мекунад: «ин амали маљмуї, ки дар њамлаи ќасдан ва дорои ангезањои сиѐсї ба иттилооте, 
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ки тавассути компютер ва низомњои компютерї коркард мешавад ва хатар ба њаѐт ѐ 
саломатии инсон эљод мекунад ѐ боиси дигар оќибатњои вазнин мегардад, агар ин гуна 
кирдорњо бо маќсади вайрон кардани амнияти љамъиятї, тарсондани ањолї, иѓвои љанги 
њарбї содир карда шудаанд, ифода меѐбад» [8,с.192].  

Муњаќќиќон М.Љ. Девост, Б.Х. Хютон, Н.А. Поллард терроризми иттилоотиро 
(кибертерроризм бошад, як навъи он аст) чунин муќаррар менамоянд: 

‟ алоќаманд намудани истифодаи љиноятии низоми иттилоотї тавассути ќаллобї ѐ 
суиистифодаи зўроварии љисмонии хосси терроризм;  

‟ ќасдан суиистифода аз низоми иттилоотии раќамї, шабакањо ѐ љузъњои ин низомњо 
ѐ шабакањо бо маќсадњое, ки ба амалї намудани амалиѐтњо ѐ актњои террористї мусоидат 
мекунанд [10,с.165].  

Кибертерроризм озод будани интернетро барои бадном кардани њукуматњо ва 
давлатњо, љойгир кардани сомонањои террористї, вайрон кардан ва нобуд кардани 
низомњои калидї, тавассути ворид кардани маълумоти бардурўѓ ба онњо ѐ ба таври доимї 
ѓайрифаъол кардани ин низомњо истифода мебарад, ки тарсу изтиробро ба вуљуд меорад 
ва як навъ илова ба терроризми анъанавї њисобида мешавад [7,с.23-41].  

Ба андешаи мо, ду намуди кибертерроризмро метавон људо кард:  
1. Содир намудани амалњои террористї бо ѐрии компютерњо ва шабакањои 

компютерї. 
2. Истифодаи киберфазо бо маќсадњои гуруњњои террористї, вале на барои содир 

намудани њамлањои террористї. 
Навъи якуми кибертерроризмро метавон тавассути омезиши мафњумњои «киберфазо» 

ва «терроризм» таъриф дод. Њамин тариќ, кибертерроризм (содир намудани амалњои 
террористї бо ѐрии компютерњо ва шабакањои компютерї) њамлаи барќасдона ба 
компютерњо, барномањои компютерї, шабакањои компютерї ѐ иттилооти коркардшудаи 
онњо мебошад, ки хатари марги одамонро ба вуљуд оварда, боиси зарари калони 
молумулкї ѐ дигар оќибатњои ба љамъият хатарнок мегардад. Ин кирдор бояд бо маќсади 
вайрон кардани амнияти љамъиятї, тарсондани ањолї ва ѐ таъсир расондан ба ќабули 
ќарорњое, ки ба давлату миллат басо муњимад, содир карда шавад. Ба ин навъи терроризм 
метавон, инчунин тањдиди содир намудани чунин амалњоро барои ноил шудан ба 
њадафњои дар боло зикршуда, мутааллиќ донист [4,с.29-33].  

Дар мавриди навъи дуюми кибертерроризм бошад, масъалаи ба кибертерроризм 
тасниф намудани истифодаи фазои маљозї аз љониби гурўњњои террористї барои амалї ва 
оммавї гардонидани фаъолияти худ, вале на барои бевосита анљом додани њамлањои 
террористї, масъалаи бањснок ба њисоб меравад. Дар њамин њол, сарфи назар аз он ки 
таърихи гурўњњои террористї дар фазои маљозї ба наздикї оѓоз шуда буд, то соли 2000-ум 
таќрибан њамаи гурўњњои террористї њузури худро дар интернет пайдо карданд. Дар соли 
1998 аз 30 созмони террористї, ки ба фењристи ташкилотњои «террористии хориљї» аз 
љониби ИМА дохил карда шудаанд, таќрибан нисфи онњо вебсайтњои интернетї доштанд. 
Њамин тариќ, якчанд усулњое вуљуд доранд, ки гурўњњои террористї интернетро бо 
маќсадњои худ истифода мебаранд: 

1. Таъсиси сомонањо бо маълумоти муфассал дар бораи њаракатњои террористї, 
њадаф ва вазифањои онњо, нашр намудани маълумот дар ин сомонањо дар бораи ваќт ва 
вохўрии шахсоне, ки оид ба дастгирии террористон манфиатдоранд, дастур оид ба 
шаклњои эътироз ва ѓайра, яъне таъсиррасонии синергетикї (таъсиррасонии руњї 
тавассути мошинањои њисоббарор-компютер бо маќсади якљоя фаъолият намудан)* ба 
фаъолияти гурўњњое, ки террористонро дастгирї мекунанд. 

2. Гирифтани маблаѓ аз муассисањои молиявї, то ки онњо аз амалњои 
кибертеррористї канорагирї карда, эътибори худро аз даст надињанд. 

3. Истифодаи интернет барои мурољиат ба омма барои гузориш додан дар бораи 
амалњои оянда ва аллакай банаќшагирифташуда дар сањифањои сомонањо, ѐ ирсоли чунин 

                                           
*
 Ба аќидаи физики олмонї Герман Хакен, дар доираи «Синергетика» амали муштараки зерсохторњои зиѐде, 

ки дар натиљаи онњо дар сатњи макроскопї сохтор ва фаъолияти мувофиќ ба вуљуд меояд, омўхта мешавад. 
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паѐмњо тавассути почтаи электронї, инчунин ба таври васеъ бо истифода аз интернет 
таблиѓ намудани масъулияти террористон барои содир намудани амалњои террористї. 

4. Истифодаи интернет барои таъсири иттилоотї-равонї, аз љумла оѓоз намудани 
«терроризми равонї». Бояд ќайд намуд, ки бо ѐрии интернет метавон тасаввури беасоси 
дањшатнокро пањн кард, гумроњ намуд, ба вайроншавии чизе оварда расонид. Шабакаи 
умумиљањонї - заминаи мусоидро барои пањн кардани сару садоњои гуногун, муњайѐ 
месозад, ки созмонњои террористї аз он истифода мекунанд. 

5. Интиќоли пойгоњњои таълимии амалиѐтњои террористї. Азбаски электронњоро, 
дар тафовут аз одамон, «дар сарњад боздоштан номумкин аст ва нишон додани 
шиносномаро маљбур кардан намешавад», терроризм дигар бо ќаламрави давлате, ки 
террористон пинњон мешаванд, мањдуд намешавад. Гузашта аз ин, пойгоњњои таълимии 
амалиѐтњои террористї дигар, чун ќоида, дар кишварњое, ки њадафњои террористон 
љойгиранд, љойгир нестанд. 

6. Ба шабакањои террористї шомил намудани шарикони бехабар (нафароне, ки аз 
моњияти аслии маќсадњои љинояткорона огоњ нестанд) ‟ масалан, хакерњо, ки намедонанд 
кирдорашон ба кадом њадафи нињої оварда мерасонад. Илова бар ин, агар ќаблан 
шабакаи террористонро одатан як сохтори серљабња бо маркази пурќувват намояндагї 
мекард, њоло онњо шабакањоеро ташкил медињанд, ки марказњои фармондењии онњоро 
муайян намудан ѓайриимкон аст ва чунин имкониятро интернет фароњам меорад.  

Бо такя ба корњои муњаќќиќони самти кибертерроризм, дар марњилаи кунунии 
фаъолияти кибертерроризм дар кишварњои Осиѐи Миѐна њамчун падидае, ки ба амнияти 
миллии давлат тањдид мекунад, метавон тамоюли зерини рушди онро ошкор кард [5].  

1. Афзоиши бемайлони хатари љамъиятии бавуљудоварандаи он дар он ифода меѐбад, 
ки сатњи умумии зуњуроти ифротгарої ва терроризм дар тамоми љањон пайваста меафзояд. 

2. Васеъ кардани миќѐси таъсир ба табаќањои гуногуни иљтимої. Ин тамоюл дар 
истифодаи кибертеррористон аз шабакањо ва низомњои иттилоотию коммуникатсионї, ки 
тавассути онњо таъсир ба оммаи васеи одамон (масалан, шабакањои иљтимої) ѐ тамоман 
набудани ягон назорати давлат сурат мегирад, инчунин дар пањнкунии иттилооти зуд ва 
нисбатан арзон зоњир мегардад. 

3. Ба омили дарозмуддати раванди сиѐсї табдил додани кибертерроризм. Ин бо 
мављуд набудани дар давоми дањсолаи охир дар муќовимат ба он муваффаќиятњои калон, 
ташаккули заминањои нави пањншавии минбаъдаи он (љањонишавї, пешрафти илмию 
техникї), дар як ќатор кишварњо тезутунд шудани марказњои сершумори мубориза барои 
аз нав дида баромадани сарњадњои давлатї, зиддиятњои динї, ѓоявию сиѐсї асоснок карда 
мешавад. 

4. Баланд бардоштани сатњи ташкили он, ки дар худ таъсиси инфрасохтори 
љойгиршудаи фаъолияти террористї дар интернет, њамоњангсозии мавќеи идеологї ва 
сиѐсї, табодули иттилоот, њамоњангсозии амалњо ва њамлањои љорї бидуни дахолати 
беруна аз љониби хадамоти махсус ва маќомоти њифзи њуќуќ ва ѓ. дар бар мегирад. 

5. Афзоиши кирдорњои ѓайриинсонии кибертеррористон бо он асоснок карда 
мешавад, ки имрўз онњо имкони воќеии халалдор кардани фаъолияти муътадили иншооти 
муњимми давлатиро (реакторњои њастаї, лабораторияњои биологї ва кимиѐвї ва ѓайра) 
доранд, ки метавонад шумораи барзиѐди ќурбониѐнро ба вуљуд орад [9,с.235].  

6. Таљњизоти техникии кибертеррористон. Кибертерроризм ба навъњои технологии 
терроризм тааллуќ дорад. Бар хилофи терроризми анъанавї, ин навъи терроризм дар 
амалњои террористї дастовардњои навтарини илму техникаро дар соњаи технологияњои 
компютерї ва иттилоотї, радиоэлектроникї истифода мебарад. 

7. Сиѐсатгардонии кибертерроризм, ки дар кўшиши кибертеррористон барои таъсир 
расонидан ба ќабули ќарорњои давлатї бо маќсади суст намудани фаъолияти маќомоти 
њифзи њуќуќ, боздоштани ташаббусњои ќонунгузорї бо усулњои зўроварї (дуздї ѐ нобуд 
кардани иттилоот, найранг, тањдид, расонидани зарар ба компютерњо) ифода меѐбад.  

Дар маљмуъ, њам кибертерроризм ва њам баъзе њолатњои истифода аз киберфазо бо 
њадафњои террористї (ба монанди таъсири равонї) як шакли падидаест, ки бо истилоњи 
«љангњои шабакавї» ишора шудааст. Онро аз шаклњои дигар мављудияти њадаф фарќ 
мекунад - террористон амалњои худро бо маќсади вайрон кардани амнияти љамъиятї, 
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тарсонидани ањолї ѐ таъсир расонидан ба ќабули ќарорњои маќомоти њокимият анљом 
медињанд. Агар кирдор њадафњои дигаре дошта бошад (масалан, зарар расонидан ба 
амнияти иќтисодї ва мудофиавии давлат, несту нобуд ѐ зарар расонидан ба молу мулк), 
пас ин амалњо шаклњои дигари љанги шабакавї ‟ кибердиверсия (вайронкорие, ки бо 
истифода аз технологияи компютерї анљом дода мешавад), несту нобуд кардани молу 
мулк ва ѓ., ба њисоб мераванд.  

Аз гуфтањои боло 3 намуди кибертерроризмро људо кардан мумкин аст 
1. сода ‟ сохторнашуда; 
2. васеъ ‟ таркибдошта; 
3. комплексї ‟ њамоњангшуда. 
„ Сода ‟ сохторнашуда. Дар ин шакли кибертерроризм аз барномањое, ки аз љониби 

дигарон сохта шудааст, истифода мебаранд. Ин намуди њамлањо соддатарин њисобида 
мешаванд, зеро талафот аз онњо камтар аст. 

„ Васеъ ‟ таркибдошта. Њамлањои мураккабтар зидди низомњо ѐ шабакањои 
сершумор ва шояд, таѓйир додан ѐ тањияи воситањои асосии хакерї (шикаст) вуљуд доранд. 
Илова бар ин, аъзоѐни ин гуна гурўњњо навкоронро таълим медињанд. 

„ Комплексї ‟ њамоњангшуда. Намуди душвортарини кибертерроризм, чунки дар ин 
сурат террористон ќодиранд, ки низоми амниятии кишварро ба таври оммавї вайрон 
кунанд. Онњо ќобилияти эљоди воситањои мураккаби хакериро доранд. Сохтори ќатъї 
вуљуд дорад, аксар ваќт онњо ташкилотњое мебошанд, ки ќодиранд амалњои худро тањлил 
кунанд, наќшањои њамаљонибаи њамларо тањия кунанд ва ѓайра. 

Лозим ба ѐдоварист, ки тадќиќотчиѐн сабабњои зерини пайдоиши кибертерроризмро 
муайян мекунанд: 1) сиѐсї; 2) иљтимої; 3) иќтисодї [11,с.186-188].  

1. Сабабњои сиѐсї. Ин сабабњо ба берунї ва дохилї таќсим мешаванд. Ба сабабњои 
беруна љањонишавї, амиќтар шудани тафовут миѐни сатњи некуањволии кишварњои 
гуногун, сиѐсати хашмгинона нисбат ба давлати дигар ва ишѓоли он, афзоиши 
муќовимати љањонии раќамї ва тафовут дар сатњи рушди иттилоотии кишварњо, бархўрди 
манфиатњои сиѐсии кишварњои гуногун, дохил мешаванд. Ба сабабњои дохилї 
ноустувории сиѐсї ва тезутунд гаштани низоъњои сиѐсї дар дохили давлат, набудани 
механизмњои њамкории мутаќобилаи њокимияти давлатї ва љомеаи шањрвандї, аз љониби 
табаќаи њукмрон љорї намудани ислоњоти иљтимоию сиѐсї ва дигар навгонињои барои ин 
љомеа номаќбул, норозигии шањрвандони кишвар нисбат ба фаъолияти њукуматњои 
давлатњои хориљї; ташкилотњои љамъиятї ва воситањои ахбори омма ва ѓ. дохил 
мешаванд. 

2. Сабабњои иљтимої. Тадќиќотчиѐн дар ин љо сабабњои зеринро ќайд мекунанд: 
афзоиши тафриќаи иљтимої дар љомеа, ба гурўњњои дорои вазъи иќтисодиашон гуногун 
таќсим шудани он, ба таври намоѐн коњиш ѐфтани сифати зиндагии одамон, раванди сусти 
ташаккули табаќаи миѐнаи љомеа. 

3. Сабабњои иќтисодї. Тадќиќотчиѐн ба сабабњои пайдоиши кибертерроризм 
буњрони давомдори иќтисодї ва энергетикї, болоравии нархњо, таваррум ва бекориро низ 
дохил мекунанд [12].  

Дар асоси тањлили адабиѐти илмї, санадњои байналмилалї ва ќонунгузории як ќатор 
кишварњо имконият пайдо шуд, ки баъзе хусусиятњои фарќкунандаи кибертерроризмро 
њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї људо кунем.  

Аввалин хусусияти фарќкунандаи кибертерроризм дар он аст, ки он хатари умумиеро 
ба вуљуд меорад, ки дар натиљаи тањдид ѐ содир намудани кирдорњои барои љамъият 
хатарнок ба вуљуд меояд. Дар ин маврид хатар бояд воќеї бошад ва ба доираи номуайяни 
одамон тањдид кунад.  

Хусусияти дуюми фарќкунандаи кибертерроризм дар он аст, ки амалњои 
кибертерроризм бояд хусусияти оммавї дошта бошанд ва аз љониби љомеа ошкор шаванд. 
Дарвоќеъ имрўз, кибертерроризм як шакли хушунатест, ки барои дарки омма пешбинї 
шудааст. 

Хусусияти сеюми фарќкунандаи кибертерроризмро муњаќќиќон њамчун барќасдона 
фароњам овардани фазои шиддат, афсурдагї, тарс дар сатњи иљтимої таъкид мекунанд, ки 
омили объективии муќарраргардидаи иљтимої-психологї ба њисоб меравад ва ба одамони 
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дигар таъсир расонида, онњоро маљбур месозад амалњоеро ба манфиати кибертеррористон 
анљом дињанд ѐ шартњои онњоро ќабул кунанд. 

Хусусияти чоруми фарќкунандаи кибертерроризм аз он иборат аст, ки њангоми содир 
намудани кирдори кибертеррористї зўроварии умумии хавфнок нисбати шахсони алоњида 
ѐ созмонњо бо маќсади таъсири равонї ва ѐ водор намудани дигарон ба рафтори муайяне 
истифода мешавад [2,с.76-78].  

Аломати панљуми кибертерроризм ин дур будан аз макони њамлаи мустаќими 
террористї, ифшои шахсияти љинояткорон, паст будани харољоти моддї (чунки он силоњ, 
маводи таркандаро талаб намекунад) ва инчунин, амалан ѓайриимкон будани пешгўйї ва 
пайгирии њамлањои кибертеррористї дар ваќти њаќиќї. 

Дар асоси андешањои зикргардида, чунин хусусиятњои кибертерроризмро метавон 
ќайд кард:  

1. Он аслињаи иттилоотї мебошад, зеро он низомњо ва шабакањои компютерї, 
нармафзори махсус ва технологияњои иттилоотиро истифода мебарад.  

2. Кибертерроризм хусусияти байналмилалї дорад, чунки љинояткорон дар дигар 
давлат ва ќурбониѐни онњо дар хориља ќарор доранд.  

3. Кибертерроризм бо њадафњои гуногун содир мешавад.  
4. ба кибертерроризм сатњи баланди зоњирнашавї ва сатњи пасти ошкорнашавї хос 

аст.  
5. Харољоти нисбатан хурди молиявиро талаб мекунад ва зарари бузурги моддї 

мерасонад. Њамин тавр бояд ќайд кард, ки то имрўз байни дараљаи рушди инфрасохтори 
иттилоотї, компютеркунонии кишвар ва шумораи чунин њамлањои террористї, 
вобастагии мустаќим вуљуд дорад. Дар айни замон, мушкилоти кибертерроризм махсусан 
барои кишварњое, ки дар истифодаи низомњои алоќаи моњвораї ва шабакањои љањонї 
пешсафанд, муњим арзѐбї мегардад. 

Ба аќидаи коршиносон, кибертерроризм як тањдиди љиддие барои башарият ба њисоб 
меравад, ки аз љињати самаранокї бо силоњи ќатли ом ќиѐс карда мешавад. Воќеан, дар 
љањон ягон давлате вуљуд надорад, ки аз њамлањои кибертеррористон комилан њифз карда 
шавад. 

Кибертерроризм њам ба шањрвандони алоњида ва њам созмонњои гуногун ва њатто ба 
давлатњо метавонад зарар расонад. Дар натиљаи омўзиши маводњои зарурї оид ба ин 
мавзуъ дар адабиѐти таълимї, маќолањои илмї, инчунин муќаррароти ќонунгузорї 
метавон мафњуми «кибертерроризм»-ро муайян кард. Њамин тариќ, кибертерроризм 
таљовузи ќасдан љиноятї ба манбаи иттилоотї ѐ истифодаи ин манбаъ бо маќсади 
тарсонидани ањолї, эљоди муњити хатарноке мебошад, ки боиси марги одамон, 
расонидани зарари калони молумулкї ѐ фарорасии дигар оќибатњои вазнин бо роњи 
таъсир расонидан ба ќабули ќарорњо аз љониби маќомоти давлатї мегардад, ба њисоб 
меравад. Кибертерроризм - як намуди фаъолияти террористие мебошад, ки аз њамлаи 
њамаљонибаи барќасдона ба иттилооти компютерї, аз љумла мусодира, ѓайрифаъол 
гардонидан ва нобуд кардани объектњо иборат буда, дар шабакањои 
телекоммуникатсионї хатари њолати фавќулодаро ба вуљуд меорад, ки боиси зарари 
калони молумулкї ѐ дигар оќибатњои ба љамъият хавфнок мегардад. 

Чунин њамлањо бо маќсади вайрон кардани амнияти љамъиятї, тарсонидани ањолї, 
барангехтани низоъњои њарбї, печидатар сохтани муносибатњои байналмилалї, таъсир 
расонидан ба маќомоти њокимиятї ѐ љалби таваљљуњи љомеа ба созмонњои муайяни сиѐсї, 
динї ва дигар ташкилотњо сурат мегиранд. Тафовути хосси миѐни кибертерроризм ва 
киберљиноят ошкоро будани он аст, ваќте ки талабњои террорист ба таври васеъ интишор 
мешаванд. 

Имрўз кибертерроризм дар кишварњои Осиѐи Марказї яке аз хатарноктарин 
навъњои љиноят ба шумор меравад. Њамлањои киберї метавонанд дар сатњи мањаллї, 
миллї ва њатто байналмилалї зарари љиддї расонанд. Зеро њамлањои киберї нисбат ба 
љамъоварии маълумоти ѓайрифаъол, њадафњои љиддитарро дунбола карда метавонанд ва 
объектњои кибертерроризм бошанд, метавонанд маълумоти молиявї ва махфї, таљњизоти 
идоракунии асбобњои кайњонї, неругоњњои атомї, комплексњои њарбї ва ѓайра бошанд. 
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Зери мафњуми «кибертерроризм» одатан истисмори барќасдонаи шабакањои 
компютерї бо маќсади оѓози њамла, фањмида мешавад. Чунин њамлањо маъмулан барои 
вайрон намудани кори дурусти њадафњо, аз ќабили низомњои компютерї, серверњо ѐ 
инфрасохтори асосии онњоро ташкил мекарда, тавассути њамлањои хакерї, технологияњои 
APT (тањдиди рушдѐфтаи устувор), вирусњои компютерї, нармафзори зараровар, боркунї 
ва дигар воситањои дастрасии беиљозат ѐ зараровар, анљом дода мешаванд. 

Муќарриз: Назаров Аваз – д.и.њ., професссори ДМТ 
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ ЊАМЧУН НАМУДИ НАВИ АМАЛИ ТЕРРОРИСТЇ 

Бояд ќайд намуд, ки дар шароити имрўзаи љањон, љорї шудани технологияњои муосири иттилоотї, 
мутаассифона, боиси пайдо шудани навъњои нави љиноятњо, аз ќабили љиноятњои компютерї ва 
кибертерроризм ‟ дахолати ѓайриќонунї ба фаъолияти компютерњо, системањо ва шабакањои компютерї, 
дуздї ва азонихудкунї гардидааст. Кибертерроризм як шакли нави терроризм буда, террористон барои 
расидан ба њадафњои ѓаразноки худ аз компютерњо ва шабакањои электронї, технологияњои муосири 
иттилоотї истифода мекунанд. Дар маќолаи мазкур, намудњои зерини кибертерроризм мавриди тањлил 
ќарор гирифтаанд: 1. содир намудани амалњои террористї бо ѐрии компютерњо ва шабакањои компютерї; 2. 
истифодаи киберфазо бо маќсадњои гурўњњои террористї, вале на барои содир намудани њамлањои 
террористї. Асоснок шудааст, ки кибертерроризм (содир намудани амалњои террористї бо ѐрии 
компютерњо ва шабакањои компютерї) њамлаи барќасдона ба компютерњо, барномањои компютерї, 
шабакањои компютерї ѐ иттилооти коркардшудаи онњо мебошад, ки хатари марги одамонро ба вуљуд 
оварда, боиси зарари калони молумулкї ѐ дигар оќибатњои ба љамъият хатарнок мегардад. 

Калидвожањо: киберљиноят, кибертерроризм, амалњои террористї, барномањои компютерї, 
технологияњои иттилоотї, љангњои иттилоотї низоми иттилоотии раќамї, киберфазо, интернет, амнияти 
љамъиятї. 
 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ КАК НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Следует отметить, что в современных мировых условиях внедрение современных информационных 

технологий, к сожалению, привело к возникновению новых видов преступлений, таких как компьютерные 

преступления и кибертерроризм – незаконное вмешательство в деятельность компьютеров, компьютерных систем 

и сетей, кража и присвоения. Кибертерроризм – новая форма терроризма, террористы используют компьютеры и 

электронные сети, современные информационные технологии для достижения своих злонамеренных целей. В 

данной статье анализируются следующие виды кибертерроризма: 1. совершение террористических актов с 

http://research.org/
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помощью компьютеров и компьютерных сетей; 2. использование киберпространства в целях террористических 

групп, но не для совершения террористических атак. Обоснованно, что кибертерроризм (совершение 

террористических актов с использованием компютеров и компьютерных сетей) – это умышленное посягательство 

на компютеров, компютерные программы, компьютерные сети или их обрабатываемую информацию, создающее 

опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба или иные последствия опасными для 

общества. 

Ключевые слова: киберпреступность, кибертерроризм, террористические акты, компьютерные программы, 

информационные технологии, информационная война, цифровая информационная система, киберпространство, 

интернет, общественная безопасность. 

 

CYBERTERRORISM AS A NEW VARIETY TERRORIST ACT 

It should be noted that in the current world conditions, the introduction of modern information technologies, 

unfortunately, has led to the emergence of new types of crimes, such as computer crimes and cyberterrorism - illegal 

interference in the operation of computers, computer systems and networks, theft and misappropriation. Cyberterrorism is a 

new form of terrorism, terrorists use computers and electronic networks, modern information technologies to achieve their 

malicious goals. This article analyzes the following types of cyberterrorism: 1. committing terrorist acts using computers 

and computer networks; 2. use of cyberspace for the purposes of terrorist groups, but not for terrorist attacks. It is 

substantiated that cyberterrorism (committing terrorist acts using computers and computer networks) is a deliberate attack 

on computers, computer programs, computer networks or their processed information, creating a danger of death, causing 

significant property damage or other consequences dangerous to society. 

Keywords: cybercrime, cyberterrorism, acts of terrorism, computer programs, information technologies, 

information warfare, digital information system, cyberspace, internet, public safety. 
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УДК 342.15(575.3) 
ЊИФЗИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Мазарифов М.К.  
 Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї љиноятњое ба њисоб мераванд, ки ба 

муносибатњои истењсолї, мубодилавї, таќсимотї, истеъмолї ва манфиатњои давлат, 
љомеа, шахсони алоњида таљовуз менамоянд. Ба љамъият хавфнокии љиноятњо дар соњаи 
фаъолияти иќтисодї дар он ифода меѐбад, ки дар натиљаи чунин таљовузњо ба манфиатњои 
иќтисодии давлат ва дигар субъектоне, ки ба фаъолияти иќтисодї алоќа доранд, мумкин 
аст зарари љиддї расонида шавад [3,с.229].  

Мафњуми љиноятњои иќтисодї дар замони мављудияти Иттињоди Шуравї дар зери 
идеологияи сотсиалистї монда буд. Аслан, ба ин гурўњ љиноятњое дохил мешуданд, ки бо 
роњњои гуногун моликияти сотсиалистиро тасарруф менамуданд. Як гурўњ аз олимон 
таљовуз ба молу мулки шахсї бо маќсади бойшавии беасос, таљовуз ба моликияти 
сотсиалистиро, ки бо суиистифода аз маќоми хизматї содир мегардид, низ дохил 
менамуданд. Њамин гуна ифода намудани ин масъала бо дарназардошти маќоми марказї 
доштани моликияти давлатї дар муносибатњои истењсолии Иттињоди Шуравї ќобили 
дастгирї буд.  

Аммо, бо пош хўрдани Давлати Шуравї ва гузариш ба иќтисодиѐти бозорї ва 
эътирофи гуногуншаклии моликият, на танњо субъекти ин љиноятњо, балки мазмуни 
муносибатњое, ки ин кирдорњо ба онњо таъсир мерасонанд, таѓйир ѐфт.  

Муњит ва шароити нави љомеа бошад, талаб менамуд, ки як ќатор меъѐрњои њуќуќї 
аз низоми ќонунгузорї берун карда шуда, ба љойи онњо меъѐрњои муносибатњои нави 
љомеаро танзимкунанда муќаррар карда шавад. Гузариш ба иќтисоди бозорї, инкишофи 
фаъолияти соњибкорї, дастгирии раќобати солим ва васеъ намудани муносибатњои 
иќтисодї зарурияти объективии аз нав дида баромадани меъѐрњоро ба миѐн овард.  

Дар натиљаи гузаронидани ислоњот дар ќонунгузории љиноятї дар бахши љиноятњои 
иќтисодї низ таѓйиротњои куллї ба вуљуд омаданд. Пас аз ќабули Кодекси љиноятии ЉТ 
аз 21 майи соли 1998 як ќатор кирдорњо бинобар сабаби аз байн рафтани хавфи 
љамъиятиашон аз шумули љиноятњо хориљ карда шуданд. Аз ќабили, вайрон намудани 
ќоидањои савдо, фаъолияти соњибкории хусусї, миѐнаравии тиљоратї ва ѓайрањо. Дар 
баробари ин, бо назардошти њифзи муносибатњои нави иќтисодї як зумра кирдорњои нав, 
ба монанди соњибкории ѓайриќонунї, соњибкории сохта, ќонунигардонии даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда, муфлисии бадќасдона ва ѓайрањо чун љиноят эътироф 
гардиданд.  

Бояд зикр намуд, ки дар замони шуравї љиноятњое, ки ба муносибатњои иќтисодї 
таљовуз менамуданд, дар бобњои гуногуни ќонуни љиноятї љойгир буданд ва њамчун 
љиноятњои хољагї ном бурда мешуданд. Вале дар Кодекси љиноятии нав ин гурўњи 
љиноятњо дар як фасл (фасли 11 Кодекси љиноятии ЉТ) љамъоварї гардида, љиноятњо дар 
соњаи иќтисодиѐт номида шудаанд.  

Вобаста ба мафњум ва моњияти љиноятњои иќтисодї олимон аќидањои гуногун 
доранд. Аз он љумла, Н.А. Лопашенко љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодиро чун 
кирдорњое, ки субъект барои ба даст овардани манфиатњои иќтисодї, ба мисли 
манфиатњои ѓаразнок ѐ барои расонидани зарар ба манфиатњои давлат, љамъият, 
субъектони хољагидор ѐ шахсони алоњида равона карда шудаанд, мефањмад. Аз мазмуни 
ин мафњум фањмида мешавад, ки ба сифати аломати ин љиноятњо манфиатњои ѓаразноки 
субъектони он баромад мекунад. Манфиатњои ѓаразнок, бошанд дар гурўњи љиноятњои 
иќтисодї ба субъекти он имконият медињанд, ки арзишњои моддии худро дар натиљаи 
фаъолияти иќтисодї, масалан, бо гирифтани кредити боимтиѐз ва барнагардонидани он 
зиѐд намоянд [13,c.18]. 
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Муњаќќиќи рус С.В. Максимов љиноятњои иќтисодиро њамчун кирдори ба љамъият 
хавфноке, ки ба муносибатњои истењсолї, истеъмолї, таќсимот ва мубодилаи неъматњои 
моддї ва ѓайримоддї таљовуз мекунанд, тавсиф менамояд [10,c.491].  

Дар адабиѐти илмї оид ба объекти љиноятњо дар соњаи иќтисодї фикри ягона вуљуд 
надорад. Њамчун объекти ин гуруњи љиноятњо муносибатњои љамъиятие баромад 
менамоянд, ки дар фаъолияти иќтисодї њангоми истифода, мубодила, таќсимот ва 
истеъмоли мањсулот ба миѐн меоянд, ќайд менамояд, Б. В. Ятселенко [15,c.143]. Ба 
андешаи Б.В. Волженкин бошад, объекти љиноятњои иќтисодї ин муносибатњои 
љамъиятии аз тарафи давлат муњофизатшавандае мебошад, ки асоси фаъолияти 
иќтисодиро дар љараѐни инкишофи иќтисодиѐти бозорї ташкил менамояд [1,c.53]. Олими 
дигари рус Б.М. Леонтев муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи манфиатњои давлат ва 
субъектони алоњидаро дар соњаи фаъолияти иќисодї ба сифати объекти љиноятњои 
иќтисодї пешнињод менамояд [16,c.246].  

Механизми њифз намудан аз таљовузњои љинояткорона ба муносибатњои иќтисодї 
муќаррар намудани љавобгарии љиноятї мебошад [13,c.97]. Дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ба љинояњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї фасли алоњида бахшида 
шуда, меъѐрњои он бевосита аз Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашма мегиранд.  

Дар Конститутсия меъѐрњои хусусияти њуќуќи љиноятї дошта мавќеи муњим дошта, 
дар моддањои гуногун љойгир карда шудаанд. Ин меъѐрњо барои ќонунњо ва дигар 
санадњои зерќонунии соњаи њуќуќи љиноятї њамчун сарчашма баромад менамоянд. Аз он 
љумла, дар асоси моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асоси иќтисодиѐти 
Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. Давлат фаъолияти озоди 
иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла 
моликияти хусусиро кафолат медињад [7].  

Дар заминаи ин моддаи Конститутсия дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
меъѐрњое муќаррар карда шудаанд, ки озодии фаъолияти иќтисодї, фаъолияти соњибкорї, 
моликият, манфиатњои шахсони воќеиву њуќуќї ва давлатро аз таљовузњои љинояткорона 
њифз менамоянд. Аз он љумла, моддаи 258 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии соњибкорї бахшида шудааст, ки мазмуни онро радди 
ѓайриќонунии баќайдгирии соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќии тиљоратї, радди 
ѓайриќонунии додани иљозат барои татбиќи фаъолияти муайян, ѓайриќонунї мањдуд 
сохтани њуќуќ ва манфиатњои соњибкорони инфиродї ѐ шахсони њуќуќии тиљоратї, 
дахолати ѓайриќонунї ба фаъолияти онњо аз љониби шахси мансабдор бо истифодаи 
маќоми хизматї ташкил медињад [5]. Дар асоси меъѐри зикргардида фаъолияти ќонунии 
соњибкорї њифз карда мешавад.  

Давлат тавассути ќонунгузорї њуќуќи машѓул шудан ба фаъолияти соњибкориро 
кафолат додааст ва бањри амалисозии ин њуќуќ як зумра меъѐрњои дигарро муќаррар 
кардааст. Аз он љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї” аз 26 июли соли 2014 ќабул гардидааст, ки танзими муносибатњои 
љамъиятии ба њимоя, дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї алоќамандро фаро мегирад. 
Мутобиќ ба ќонуни зикршуда шахс њуќуќ дорад, ки њамаи намуди фаъолияти соњибкорї, 
ки ќонунгузорї манъ накардааст, амалї намояд. Вале, ин меъѐр маънои онро надорад, ки 
соњибкорон њангоми ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї аз тарзу воситањои 
ѓайриќонунї истифода баранд. Аз ин лињоз, шахсе, ки мехоњад ба фаъолияти соњибкорї 
машѓул шавад, бояд бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї аз ќайди давлатї гузарад. 
Баъдан метавонад ба намуди баќайдгирифташудаи фаъолият машѓул шавад. 

Барои бидуни баќайдгирии дахлдор ба фаъолияти соњибкорї машѓул шудан дар 
моддаи 259 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љавобгарии љиноятї пешбинї 
гардидааст, ки он соњибкории ѓайриќонунї номида шудааст. 

Соњибкории ѓайриќонунї барои гирифтани даромади беназорат имконият фароњам 
оварда, манфиатњои давлат, пеш аз њама манфиатњои молиявии он ва инчунин тартиби 
муќарраргардидаи машѓул шудан ба фаъолияти соњибкориро халалдор менамояд [4,с.372]. 

 Мувофиќи банди 5 ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 25 июни 
соли 2004, бидуни баќайдгирї ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї дар чунин 
њолатњо љой дорад: 
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а) агар шахс бе ба даст овардани маќоми соњибкор ба чунин фаъолият машѓул шавад; 
б) то ќабул шудани ќарор дар бораи баќайдгирии давлатии фаъолияти соњибкорї ба 

он машѓул шавад; 
в) гарчанде ки барои баќайдгирии давлатї раднома гирифтааст, аммо фаъолияти 

соњибкориро оѓоз намудааст [4,с.373].  
Мавриди зикр аст, ки боби 26 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба љиноятњо 

ба муќобили моликият бахшида шуда, дуздї (моддаи 244 КЉ ЉТ), азонихудкунї ѐ 
исрофкорї (моддаи 245 КЉ ЉТ), ќаллобї (моддаи 247 КЉ ЉТ), тамаъљўйї (моддаи 250 КЉ 
ЉТ), ќасдан несту нобуд ѐ вайрон кардани амвол (моддаи 255 КЉ ЉТ) ва дигар љиноятњоро 
дар бар мегирад. Тамоми меъѐрњое, ки дар ин боб пешбинї гардидааст, њуќуќ ба 
моликиятро њифз менамоянд. 

Вобаста ба гурўњи дигари љиноятњо, ба монанди саркашї аз пардохтњои гумрукї, 
саркашї аз супоридани андозњо ва (ѐ) пардохтњо аз шахси њуќуќї, саркашии шахси воќеї 
аз пардохти андоз ва ѓайрањо, ки ба манфиати давлат таљовуз менамоянд, муќаррароти 
љиноятї вуљуд дорад.  

Мувофиќ ба моддаи 45 Конститутсияи Тољикистон супоридани андоз ва пардохтњое, 
ки ќонун муќаррар кардааст, њатмї мебошад. Дар асос ва заминаи меъѐри мазкур Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет” аз 28 июли соли 
2006 ва Кодекси андоз аз 23 декабри соли 2021 ќабул гардидааст, ки намудњои пардохтњои 
њатмї ба буљет, имтиѐзњо, объектњои андозбандї, даврањои андозбандї, меъѐрњои 
андозбандиро муќаррар менамояд.  

Њамчунин, дар њолати саркашї намудани шахсони воќеї ва њуќуќї аз супоридани 
андоз ва пардохтњои муќарраргардида Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
љавобгарии љиноятиро пешбинї менамояд. Аз он љумла, дар моддаи 292 Кодекси мазкур 
саркашї аз супоридани андоз ѐ пардохтњо аз љониби шахси њуќуќї, ки ќонун муќаррар 
намудааст, бо роњи дидаю дониста ба асноди муњосибавї ѐ декларатсияи андоз дохил 
намудани маълумоти тањрифшуда оид ба даромад ва харољот ѐ бо роњи дигар пинњон 
доштани объектњои андозбандишаванда, ки ба миќдори калон (агар њаљми андоз ѐ 
пардохтњои пардохтнашуда аз бист њазор нишондињанда барои њисобњо бештар бошад) 
содир шудааст, љиноят эътироф карда шудааст [5].  

Дар замони муосир, яъне иќтисоди бозорї, фаъолияти бонкї њамчун як намуди 
фаъолияти озоди иќтисодї хеле рушд намудааст. Дар фаъолияти молиявии давлат 
амалиѐти бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї вобаста ба муомилоти воситањои пулї 
ањамияти калон дорад [2,c.162]. Љињати танзими муносибатњо дар соњаи фаъолияти бонкї 
якчанд санадњои меъѐрии њуќуќї, ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти бонкї” аз 19 майи соли 2009 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Бонки миллии Тољикистон” аз 28 июни соли 2011 ќабул гардидааст. Ин ќонунњо асосњои 
њуќуќию ташкилии фаъолияти бонкиро муќаррар намуда, барои фароњам овардани 
шароити мусоид ба ин намуди фаъолият нигаронида шудаанд.  

Дар илми њуќуќшиносї дар баробари мафњуми фаъолияти бонкї истилоњи низоми 
бонкї низ вуљуд дорад. Ба андешаи П.З. Мирзоев, низоми бонкї ин низоми ташкилотњои 
махсусгардонидашудаи дар ќонун аниќ муайяншудае мебошад, ки дар соњаи молия ва 
муносибатњои пулию ќарзї фаъолият намуда, барои иљрои фаъолияти бонкї ваколати 
махсус доранд. Низоми бонкї аз бонки марказї, бонкњои тиљоратї ва филиалњои онњо, 
филиалњо ва намояндагињои бонкњои хориљї, ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї иборат 
мебошад [12,c.19]. 

Тибќи муќаррароти ќонунгузорї фаъолияти бонкї дар Љумњурии Тољикистон дар 
асоси иљозатнома барои анљом додани ин намуди фаъолият амалї карда мешавад. Чунин 
иљозатнома аз љониби Бонки миллии Тољикистон ба ташкилотњои ќарзї дар шакли хаттї, 
бемуњлат ва бе њуќуќи ба шахси дигар вогузор кардани он дода мешавад [10]. 

Дар асоси моддаи 263 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї њамчун љиноят эътироф гардида, яке аз аломатњои тарафи 
объективии он ба амал баровардани фаъолияти бонкї бидуни иљозати махсус мебошад. 
Дар њолате ки гирифтани чунин иљозат њатмї бошад. Њадафи асосии ин муќаррароти 
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меъѐрї таъмин намудани мустањкамї ва боэътимодии низоми бонкї ба њисоб меравад 
[6,c.214].  

Муносибатњо вобаста ба фаъолияти инњисорї ва раќобати бозорњои мол низ 
тавассути ќонунгузорї танзими худро ѐфтааст. Аз 28 июли соли 2006 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол” 
ќабул гардидааст, ки асосњои ташкилию њуќуќии мањдудкунї ва ќатъ кардани фаъолияти 
инњисорї ва раќобати бевиљдононаро муќаррар карда, барои барпо намудан ва 
самарабахш амал кардани бозорњои мол шароит муњайѐ менамояд. Ин ќонуни болозикр 
бањри пешгирї, мањдудкунї ва ќатъ намудани фаъолияти инњисорї ва раќобати 
бевиљдонона, мусоидат ба ташаккули муносибатњои бозоргонї дар асоси рушди раќобат 
ва соњибкорї, назорати давлатї дар ин соња равона гардидааст. 

Дар зери мафњуми љиноятњо ба муќобили тартиби ќонунии фаъолияти раќобатї, 
инњисорї ва муфлисшавї ‟ кирдор (њаракат ѐ бењаракатї)-и ба љамъият хавфноки бо 
ќонуни љиноятї пешбинишудае фањмида мешавад, ки ќасдан содир шуда, ба тартиби 
ќонунии фаъолияти раќобатї, инњисорї ва муфлисшавї таљовуз менамояд. Ба сифати 
объекти ин гурўњи љиноятњо муносибатњои љамъиятї дар соњаи раќобат, фаъолияти 
инњисорї ва муфлисшавї баромад мекунанд [13,c.97].  

Љињати таъмини њифзи ин муносибатњо дар моддаи 273 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон љавобгарии љиноятї муќаррар карда шудааст. Мувофиќи моддаи мазкур 
кирдори инњисорї (монополистї), ки бо роњи муќаррар намудани нархњои баланди 
инњисорї ѐ нархњои пасти инњисорї содир шудааст, инчунин мањдуд кардани раќобат бо 
роњи таќсим кардани бозор, мањдуд кардани дохилшавї ба бозор, аз он танг карда 
баровардани дигар субъектњои фаъолияти иќтисодї, муќаррар намудан ѐ нигоњ доштани 
нархи ягона љиноят эътироф гардидааст [5]. 

Дар замони муосир яке аз соњањои нави муносибатњои иќтисодї ин муносибатњои 
рекламавї мебошад. Мафњуми реклама њамчун як намуди иттилоот оид ба шахсони 
воќеиву њуќуќї, мол ва хизматрасонињо фањмида мешавад, ки ба доираи васеи шахсон 
пешбинї мегардад ва барои фурўхтани молу хизматрасонињо мусоидат менамояд. 
Муносибатњои рекламавї бошанд, як намуди муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки дар 
љараѐни пешнињод, тањиясозї ва пањнкунии реклама пайдо мешаванд. Мувофиќи 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи реклама” аз 1 августи соли 2003 
иштирокчиѐни муносибатњои рекламавї рекламадињанда, истењсолкунандаи реклама, 
пањнкунандаи реклама ва истифодабарандагони реклама мебошанд.  

Бояд зикр намуд, ки Ќонуни мазкур њамзамон муносибатњои рекламавиро аз 
раќобати бевиљдонона њифз менамояд ва рекламаи номуносибе, ки метавонад 
истифодабарандагонро ба иштибоњ андозад ѐ ба саломатии онњо, молу мулки шахсони 
воќеї ва њуќуќї зарар расонад, ба манфиатњои љамъиятї, принсипњои башардўстї ва 
ахлоќї тањдид кунад, пешгирї ва манъ менамояд [9].  

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон барои дидаву дониста додани рекламаи 
бардурўѓ љавобгарии љиноятї пешбинї кардааст. Мувофиќи моддаи 276 ин Кодекс, аз 
љониби рекламадињандагон, тањиякунандагон ѐ фурўшандагони онњо дидаю дониста 
додани маълумоти бардурўѓ оид ба мол, кор ѐ хизматрасонї бо нияти ѓаразнок чун љиноят 
эътироф карда шудааст.  

Аз тањлили мавзуи мазкур чунин хулосабарорї намудан мумкин аст, ки ќонунгузор 
ќариб њамаи пањлуњои муносибатњои иќтисодиро мавриди танзим ќарор дода, механизми 
њифз намудан аз таљовузњои љиноятиро низ муќаррар намудааст. Дар санадњои меъѐрии 
њуќуќї сар карда аз Конститутсия ва дигар ќонунњову санадњои зерќонунї меъѐрњои њам 
кафолатдињанда ва њам њифзкунандаи фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, 
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, њифзи манфиатњои шахс, 
љомеа ва давлат ба назар мерасад.  

Дар байни онњо Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон мавќеи муњим дорад, зеро 
яке аз механизмњои њифзи фаъолияти иќтисодї дар замони муосир муќаррар намудани 
љавобгарии љиноятї ба њисоб меравад. Дар он кирдорњои муайяне, ки ба муносибатњои 
иќтисодї таљовуз меоваранд, њамчун љиноят муќаррар гардида, барои онњо љавобгарии 
љиноятї муќаррар карда шудааст. Аз он љумла, љиноятњо ба муќобили моликият, 
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фаъолияти соњибкорї, фаъолияти молиявии давлат, манфиатњои шахсони њуќуќї, 
муносибатњои андоз, гумрук ва ѓайрањо.  

Дар маљмуъ, ќонунгузории љиноятї тавонистааст, ки то андозаи лозимї 
муносибатњои иќтисодиро њифз намояд. Аммо бо рушд ѐфтани муносибатњои иќтисодї, 
ки ќисмати муњимми иќтисоди бозорї ба њисоб меравад, зарурати танзими муносибатњои 
нави иќтисодї ба миѐн меояд. 

Мавриди зикр аст, ки имрўзњо иќтисодиѐт аз тарзи муќаррарї ба иќтисодиѐти 
раќамї гузашта истодааст. Дар иќтисодиѐти раќамї истифодаи васеи технологияи 
иттилоотї ва раќамї пешбинї карда мешавад, ки дорои хусусиятњои ба худ хос мебошад.  

Дар ин замина бояд механизми нави њифзи муносибатњои иќтисодї муќаррар карда 
шавад. Зеро бо механизми анъанавї њифз намудани муносибатњои иќтисодии раќамї 
мушкил ва дар баъзе њолатњо номумкин мегардад.  

Дигар пањлуи масъала љавобгарї барои љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї 
мебошад, ки бояд бештар хусусияти ѓайримањрумсозї аз озодиро дошта бошад. Зеро бо 
мањрум намудани субъект ба љомеа ва давлат фоидае намерасад. Мо бо ин гуна амал танњо 
фаъолияти ўро мањв ва сатњи иќтисодиѐти кишварро паст менамоем. Баръакс, агар мо он 
шахсро ба андозаи муайян љаримабандї намуда, ба ў имконияти дар доираи ќонун идома 
додани фаъолияташро дињем, фаъолияти иќтисодии ў, ки ќисми иќтисодиѐти кишвар 
мебошад, рушд хоњад намуд. 

Њамин тавр, њифзи њуќуќї-љиноятии муносибатњои иќтисодї имкон фароњам 
меоварад, ки дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї ва 
моликияти хусусї рушд намуда, кишвар ба нишондињандањои хуби макроиќтисодї ноил 
гардад. 

Муќарриз: Холиќов Ш. – н.и.и., дотсенти ДМТ 
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ЊИФЗИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Њуќуќ ва иќтисодиѐт алоќамандии бевосита дошта, фаъолияти муътадили иќтисодиѐтро бидуни њуќуќ 

тасаввур намудан номумкин мебошад. Наќши њуќуќ дар танзим ва њифзи муносибатњои иќтисодї хело 
бузург мебошад. Бахусус, њифзи њуќуќї-љиноятии фаъолияти иќтисодї имконият медињад, ки иќтисодиѐт ба 
таври зарурї рушду такомул дошта бошад. Љиноятњои иќтисодї њамчун як гурўњи калони љиноятњо ба њисоб 
рафта, омўзиши љиддиро талаб менамоянд. Гузариш ба иќтисоди бозоргонї, инкишофи намудњои гуногуни 
фаъолияти соњибкорї, дастгирии раќобати солим, рушди бемайлони истењсолот, васеъ гаштани фазои 
сармоягузорї, ривољ ѐфтани муносибатњои иќтисодии љањонї зарурияти тањлили пањлуњои гуногуни ин 
масъаларо пеш овардааст. Танзими муносибатњои иќтисодї яке аз самтњои муњимми сиѐсати њар як давлат 
ба њисоб рафта, бо роњњои гуногун ба амал бароварда мешавад. Яке аз воситањои њифзи муносибатњои 
иќтисодї кафолат дар ќонунгузорї мебошад. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки аз Конститутсияи 
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Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад, фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи 
њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад ва њамчун механизми 
њифз намудан љавобгарии љиноятиро барои таљовузњои љинояткорона ба муносибатњои иќтисодї муќаррар 
намудааст. Хавфнокии љамъиятии љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї дар он ифода мегардад, ки дар 
натиљаи чунин таљовузњо ба манфиатњои иќтисодии давлат ва дигар субъектони фаъолияти иќтисодї зарар 
мерасад. Дар баробари ин, меъѐрњои љиноятие, ки љавобгариро барои љиноятњои мазкур пешбинї 
менамоянд, муносибатњои љамъиятии ба фаъолияти иќтисодї алоќамандро њимоя менамоянд. Дар маќолаи 
мазкур табиати њуќуќии љиноятњои иќтисодї, асосњои њуќуќии мубориза бар зидди ин гурўњи љиноятњо 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: љиноятњои иќтисодї, муносибатњои иќтисодї, љавобгарии љиноятї, фаъолияти озоди 
иќтисодї, иќтисоди бозорї, моликияти хусусї, соњибкорї, њифзи њуќуќї, сиѐсати иќтисодї, раќобати солим, 
рушди истењсолот, танзими иќтисодиѐт, иќтисодиѐти раќамї, реклама.  

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

Право и экономика напрямую связаны, невозможно представить нормальное функционирование экономики 

без права. Роль права в регулировании и защите экономических отношений очень велика. В частности, уголовно-

правовая защита экономической деятельности позволяет экономике развиваться и совершенствоваться по мере 

необходимости. Экономические преступления рассматриваются как большая группа преступлений и требуют 

серьезного изучения. Переход к рыночной экономике, развитие различных видов предпринимательской 

деятельности, поддержка здоровой конкуренции, неуклонное развитие производства, расширение 

инвестиционного пространства, развитие мирохозяйственных связей обусловили необходимость анализа 

различных сторон экономической деятельности. Регулирование экономических отношений считается одним из 

важных направлений политики каждого государства и осуществляется по-разному. Одним из средств защиты 

экономических отношений является гарантия в законодательстве. Законодательство Республики Таджикистан, 

восходящее к Конституции Республики Таджикистан, гарантирует свободу экономической деятельности, 

предпринимательства, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной 

собственности, устанавливает уголовную ответственность за преступные посягательства на экономическую 

отношения как механизм защиты. Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности 

выражается в том, что в результате таких агрессий наносится ущерб экономическим интересам государства и 

других субъектов экономической деятельности. В то же время уголовные нормы, предусматривающие 

ответственность за указанные преступления, защищают общественные отношения, связанные с экономической 

деятельностью. В данной статье рассматривается правовая природа экономических преступлений, правовые 

основы борьбы с данной группой преступлений. 

Ключевые слова: экономические преступления, экономические отношения, уголовная ответственность, 

свободная экономическая деятельность, рыночная экономика, частная собственность, предпринимательство, 

правовая защита, экономическая политика, здоровая конкуренция, развитие производства, регулирование 

экономики, цифровая экономика, реклама. 

 

CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Law and economics are directly related, it is impossible to imagine the normal functioning of the economy without 

law. The role of law in regulating and protecting economic relations is very important. In particular, the criminal law 

protection of economic activity allows the economy to develop and improve as needed. Economic crimes are considered as 

a large group of crimes and require serious study. The transition to a market economy, the development of various types of 

entrepreneurial activity, the support of healthy competition, the steady development of production, the expansion of 

investment space, the development of world economic relations have necessitated the analysis of various aspects of 

economic activity. The regulation of economic relations is considered one of the important directions of the policy of each 

state and is carried out in different ways. One of the means of protecting economic relations is a guarantee in the 

legislation. The legislation of the Republic of Tajikistan, which goes back to the Constitution of the Republic of Tajikistan, 

guarantees freedom of economic activity, entrepreneurship, equality and legal protection of all forms of ownership, 

including private property, establishes criminal liability for criminal encroachments on economic relations as a protection 

mechanism. The social danger of crimes in the sphere of economic activity is expressed in the fact that as a result of such 

aggression, damage is done to the economic interests of the state and other economic entities. At the same time, criminal 

norms providing for liability for these crimes protect social relations related to economic activity. This article discusses the 

legal nature of economic crimes, the legal basis for combating this group of crimes. 

Keywords: economic crimes, economic relations, criminal liability, free economic activity, market economy, 

private property, entrepreneurship, legal protection, economic policy, healthy competition, production development, 

economic regulation, digital economy, advertising. 
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УДК: 347 
ХУСУСИЯТЊОИ МУРОФИАВИИ АМАЛЊОИ МАРБУТ БА ИСТЕЊCOЛOТИ ИЉРО 

 
Рањматуллоева Р.Р. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон  
 

Аз мавќеи илми назарияи давлат ва њуќуќ мављуд будани меъѐрњо ва ќоидањои умумї 
дар ин ѐ он соњаи ќонунгузорї яке аз асосњои мураттабсозии он мањсуб меѐбад. Њамзамон, 
бояд ба инобат гирифт, ки истењсолоти иљро, намуди муносибатњои хуќуќии омма 
мебошад, ки танзими њамаљониба ва даќиќро таќозо менамоянд. 

Низоми ќонунгузории истењсолоти иљро дар таќсимбандии меъѐр ва ќоидањои умумї 
ва махсуси он зоњир мегардад. Меъѐрњо ва ќоидањои умумии ќонунгузории истењсолоти 
иљро муносибатњои љамъиятиеро танзим мекунанд, ки њангоми амалї намудани њамаи 
чорањои иљрои маљбурї ба вуљуд меоянд. Аз љониби дигар, меъѐр ва ќоидањои махсуси 
њуќуќии ќонунгузории истењсолоти иљро тартиби анљом додани амалњои људогонаи 
маљбурии њуљљатњои иљроро танзим менамоянд. 

Косолапов А.В. чунин ќайд мекунад, ки андешидани чорањои људогонаи маљбурии 
њуљљатњои иљро оиди нигаронидани ситониш ба воситањои пулии ќарздор бо роњи 
ситониши маблаѓњои пулии наќдї, амалї карда мешавад. Ситониши маблаѓњои пулии 
наќди ќарздор бо роњи тартиб додани санад оид ба ситониш бо иштироки на камтар аз ду 
нафар шахси холис амалї карда мешавад [12,с.14]. Агар ќарздор маблаѓњои пулии бо 
асъори миллї, ки барои ќонеъгардонидани талаботи ситонанда кифояро надошта бошад, 
ситониш ба воситањои пулии бо асъори хориљї доштаи ќарздор нигаронида мешавад. 
Њангоми ошкор кардан ва аз ќарздор ситониши маблаѓњои пулї бо асъори хориљї 
иљрочии маќомоти иљро бояд на дертар аз рўзи дигар пас аз ситонидан бо ќарори худ 
онро барои мубодила ба асъори миллї ба бонк ѐ дигар ташкилоти кредитие, ки њуќуќи 
амалї намудани чунин амалро дар бозори дохилии асъории Љумњурии Тољикистон дорад, 
дињад. 

Треушникова М. К., чунин иброз медорад, ки њабси молу мулки ќарздор, ки дар 
ихтиѐри ситонанда ѐ шахси сеюм ќарор дорад ва ў розї њаст, ки ин молу мулкро дињад 
[2,с.361], мувофиќи талаботи ќисмњои 10 ва 11 моддаи 46 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи истењсолоти иљро” ба амал бароварда мешавад. 

Њангоми иљрои њуљљатњои иљро нисбати молу мулке, ки ќонунгузорї ба чунин молу 
мулк ситонишро манъ кардааст, ситониш нигаронида намешавад. 

Њабси молу мулки ќарздор аз ба рўйхат гирифтани молу мулк, эълони манъи 
ихтиѐрдории он ва њангоми зарурат аз мањдуд кардани њуќуќи истифодаи молу мулк, 
кашида гирифтан ва ѐ барои нигањдорї супоридани он иборат мебошад. Намуд, њаљм ва 
муњлати мањдуд карданро дар њар як њолати мушаххас иљрочии маќомоти иљро бо 
дарназардошти хусусияти молу мулк, ањамияти он барои соњибмулк ѐ шахсе, ки онро 
соњибї менамояд, истифодаи хољагї, маишї ва дигар омилњо муайян мекунад. Вайрон 

намудани манъи иљрочии маќомоти иљро љињати ихтиëрдорї, ѐ ин ки риоя накардани 

мањдудияти њуќуќи истифодабарии молу мулки ќарздор, ки ба он њабс гузошта шудааст, 
боиси љавобгарии пешбининамудаи ќонун мегардад [1,с.401]. 

Барои таъмини муњофизати молу мулки ќарздор, ки бояд минбаъд ба ситонанда 
супорида, ѐ ин ки дар оянда фурўхта шавад, њангоми иљрои санади судї оид ба 
ситонидани молу мулки ќарздор, инчунин њангоми иљрои таъиноти суд оид ба 
нигаронидани њабс ба молу мулки ќарздор, ки ба ў тааллуќ дорад ѐ дар ихтиѐри ў ва 
шахсони дигар ќарор дорад, њабси молу мулки ќарздор татбиќ карда мешавад. Ба аќидаи 
Рањимова М. З., ситонидани молу мулки њабсшуда бо супоридани он љињати фурўхтан дар 
оянда дар муњлати муќаррар намудаи моддаи 12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи истењсолоти иљро” ба амал бароварда мешавад [16,с.545]. 

Молу мулки зуд вайроншаванда ѐ хўрдашаванда кашида гирифта шуда, фавран 
барои фурўш супорида мешавад. Маблаѓњои пулї бо асъори миллї ва асъори хориљї, 
металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо, љавоњирот ва дигар маснуоти аз тилло, 
нуќра, платина ва металлњои гурўњи платина, сангњои ќиматбањо ва марворид, инчунин 
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шикастапора ва ќисмњои алоњидаи чунин маснуоти њангоми барўйхатгирии молу мулки 
ќарздор ошкор кардашуда, ки ба он њабс гузошта шудааст, њатман кашида гирифта 
мешаванд. Ба ќоѓазњои ќиматнок мувофиќи тартиби муќараргардидаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон њабс гузошта мешавад. Бо њабс гузоштан ба молу мулки ќарздор 
ситонанда њуќуќи гаравро ба молу мулки бањабсгузошташуда ба даст меорад. Њуќуќи 
гарав, ки аз молу мулки пештар њабсгузошташуда бармеояд, дар муќоиса бо њуќуќе, ки аз 
гарави баъдтар бармеояд, бартарият дорад. Њуќуќи гарав, ки аз њабс гузоштан ба молу 
мулки ќарздор бармеояд, ба ситонанда њамон њуќуќњоро дар муносибат ба дигар 
ситонандагон медињад, чунонки гарав дар асоси шартномаи гражданї оид ба гарав баста 
мешавад  

Нисбат ба масъалаи њабс гузоштан Яркова В.В., ќайд кардааст, ки ба молу мулки 
манќул, ки дар соњибияти воќеии ќарздор ќарор дорад, ба гузаштани ин молу мулк ба 
соњибияти иљрочии маќомоти иљро боис мегардад [3,с.251]. Иљрочии маќомоти иљро 
рўйхат тартиб медињад ва вобаста ба миќдори ситониш тамоми молу мулк ѐ ќисми онро 
њабс намуда, дар ин бора ба маќомоти дахлдори давлатии баќайдгирии молу мулки 
ѓайриманќул, гарави молу мулк ва нотариати давлатї ќарор оид ба манъи амалњои бо 
молу мулки њабсшуда алоќамандро ирсол менамояд. Дар бораи гузоштани њабс ба молу 
мулки ба гарав гузошташуда иљрочии маќомоти иљро гаравгирро фавран хабардор 
менамояд. 

Иљрочии маќомоти иљро рўйхати молу мулки ќарздорро ба миќдоре, ки љињати 
пардохтани маблаѓи ба фоидаи ситонанда муќарраршуда ва харољоти иљро зарур аст, 
тартиб медињад. Иљрочии маќомоти иљро метавонад ба молу мулки ба рўйхат 
гирифташуда муњр гузорад. Барўйхатгирии молу мулки ќарздор бо иштироки ќарздор ва 
шахсони холис ба амал бароварда мешавад. Дар њолати набудани ќарздор, барўйхатгирї 
бо иштироки яке аз аъзои болиѓи оилаи ў, шахсони мансабдори шахси њуќуќї, дар сурати 
набудани ин шахсон бо иштироки шахсони холис тартиб дода мешавад. Дар ваќти 
барўйхатгирї ќарздор њуќуќ дорад ба иљрочии маќомоти иљро оиди дар навбати аввал ба 
кадом молу мулк нигаронидани ситониш арз намояд. Иљрочии маќомоти иљро ба шарте 
чунин арзро ќонеъ мегардонад, ки ин ба иљрои њуљљати иљро монеъ нашавад. Иљрочии 
маќомоти иљро ќарор дар бораи њабси молу мулкро ќабул намуда, нусхаи онро ба тарафњо 
месупорад. Дар ќарор оид ба њабси молу мулк бояд маълумоти зерин зикр карда шавад: 
сана ва мањалли тартиб додани ќарор; ном, номи падар ва насаби иљрочии маќомоти 
иљро; номи суд ѐ маќомоти дигаре, ки њуљљати иљрои он ба иљро расонида мешавад; ном, 
номи падар ва насаби ситонанда ва ќарздор; номи њар як молу мулки ба ќарор дохилкарда 
шуда, нишонањои фарќкунандаи он (вазн, андоза, дараљаи дошти он ва њоказо), бањои 
тахминии њар як молу мулк дар алоњидагї ва арзиши тахминии њамаи молу мулк; ишора 
ва муњр зада шудани молу мулк, агар он иљро шуда бошад; ном, номи падар ва насаби 
шахси воќеї, номи шахси њуќуќї, ки молу мулк барои нигањдошт ба онњо супорида 
шудааст, суроѓаи онњо, агар нигањдошти молу мулк ба зиммаи худи ќарздор вобаста карда 
нашуда бошад; ќайд дар бораи ба ќарздор ва дигар шахсон фањмонида додани тартиб ва 
муњлати шикоят аз болои амали иљрочии маќомоти иљро, инчунин дар бораи ба ќарздор 
ва нигањбони молу мулк фањмонида додани уњдадорињои онњо оид ба нигањдошт, дар 
бораи љавобгарї љињати исрофкорї, азхудкунї ѐ пинњонкунии молу мулки ба нигоњдорї 
супоридашуда; эрод ва арзи ситонанда, ќарздор ва шахсоне, ки дар ваќти барўйхатгири 
иштирок доштанд ва фармоишњои аз рўйи онњо додаи иљрочии маќомоти иљро [8,с.293]. 

Нархгузории молу мулки њабсшудаи ќарздор аз љониби иљрочии маќомоти иљро аз 
рўйи нархњои бозории дар рўзи иљрои њуљљати иљро амалкунанда, ба истиснои њолатњое, 
ки нархгузорї бо нархњои танзимшаванда муќаррар карда шудаанд, сурат мегирад. 
Њамзамон, созишномаи байни ситонанда ва ќарздор дар бораи нархгузорї мумкин аст ба 
назар гирифта шавад. Агар ба баъзе молу мулк муайян кардани нарх душвор бошад, 
ќарздор, ѐ ин ки ситонанда ба нархгузории иљрочии маќомоти иљро норозї бошанд, 
иљрочии маќомоти иљро барои муайян кардани арзиши молу мулк мутахассисро љалб 
менамояд. Ќоѓазњои ќиматнок, маснуоти заргарї ва мањсулоти дигар аз металлњои 
ќимматбањо ва сангњои ќиматбањо, мањсулоти антиќї (антиквариат), асарњои санъати 
тасвирї ва њайкалњо бо иштироки њатмии мутахассисон нархгузорї карда мешаванд [15]. 
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Тарафе, ки нархи гузоштаи иљрочии маќомоти иљро ба молу мулки њабсшударо 
мавриди бањс ќарор медињад, харољоти љалб намудани мутахассисро танњо дар њолате 
пардохт менамояд, ки талаботи ў оид ба аз нав нархгузорї тасдиќ нашуда бошад [9]. Дар 
њамаи дигар њолатњо харољот оид ба љалби мутахассис барои нархгузории молу мулк аз 
тарафи дигар рўѐнида мешавад. 

Иљрочии маќомоти иљро молу мулки њабсшударо дар асоси шартномаи нигањдошт, 
бо гирифтани забонхатти нигоњдошт ба нигањбон месупорад. Нигањбон бо иљозати 
иљрочии маќомоти иљро аз ин молу мулк метавонад истифода барад, ба шарте ки аз рўйи 
хусусиятњои молу мулк истифодаи он боиси нобуд шудан ѐ кам шудани ќимати он 
нагардад. Агар нигањбон худи ќарздор ѐ аъзои оилаи ў набошад, барои нигоњдошт 
подошпулї мегирад. Ба нигањбон харољоти зарурии сарфкардааш оид ба нигањ доштани 
молу мулк бо назардошти фоидаи воќеии аз ин молу мулк бадастовардааш љуброн карда 
мешавад. Дар сурати исроф кардан, бегона кардан ѐ пинњон намудани молу мулки 
њабсшудаи барои нигањдошт супоридашуда нигањбон мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешавад. 

Харољоте, ки барои нигоњдошти молу мулк сарф шудааст, ба харољоти иљрои 
њуљљати иљро тааллуќ дорад. 

Фурўхтани молу мулки њабсшуда, ба ѓайр аз молу мулке, ки мувофиќи ќонун аз 
гардиш гирифта шудааст, новобаста аз асосњои њабсгирї ва намудњои молу мулк аз 
тарафи иљрочии маќомоти иљро дар музоядањои оммавї бо тартиби пешбининамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда мешавад, агар бо ќонун тартиби 
дигар пешбинї нашуда бошад. Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л., менависанд, ки њангоми 
нигаронидани ситониш ба молу мулки ќарздор, агар дар ваќти ќабули ќарор дар бораи 
фурўхта шудани молу мулке, ки мебоист ба он ситониш нигаронида шавад, оид ба 
муфлисшавии ќарздор истењсолот оѓоз шуда бошад, то моњиятан њал кардани ин масъала 
фурўхтани молу мулк боздошта мешавад. Иљрочии маќомоти иљро бо розигии хаттии 
тарафњо њуќуќ дорад молу мулкро бе гузаронидани музоядаи оммавї, бо роњи савдои он 
ба шахси муайян анљом дињад [11,с.305]. Њангоми фурўхтани молу мулки ќарздор дар 
музояда иљрочии маќомоти иљро уњдадор аст ба воситаи матбуоти даврие, ки њуќуќи 
нашри ахбороти расмиро дорад, дар бораи музоядаи барпошаванда на дертар аз дањ рўз 
то гузаронидани савдо хабар дињад. Дар огоњинома оид ба ваќт, мањал ва шакли савдо, 
молу мулки ба савдо баровардашаванда, тартиби баќайдгирии иштирок дар савдо, 
тартиби гузаронидани он, тартиби муайян намудани шахси бурдкарда дар савдо, инчунин 
оид ба нархи ибтидої бояд маълумот дода шавад. Дар бораи ваќт ва мањалли дар музояда 
фурўши молу мулки ба гарав гузошташуда иљрочии маќомоти иљро гаравгирро фавран 
огоњ месозад. Барои таъмини талаботи истењсолоти иљро дар ќисми баргардонидани 
маблаѓњои ситонанда молу мулки бањабсгирифташудаи ќарздор бо тариќи музояда ба 
фурўш бароварда мешавад. Шахсоне, ки дар музояда иштирок кардан мехоханд, 
уњдадоранд ба иљрочии маќомоти иљро дар њаљми 5% арзиши нархи молу мулк 
пешпардохт супоранд. Маблаѓи супоридаи шахси дар музояда ѓолиб омада ба њисоби 
нархи харид дохил мешавад. Ба иштирокчиѐни боќимонда маблаѓи пешпардохтнамудаи 
онњо пас аз анљоми музояда, дар давоми се рўз баргардонида мешавад. Музояда аз нархи 
дар ќарор оид ба њабс нишондодашуда, бо дарназардошти нархи аввалаи молу мулк оѓоз 
меѐбад. Молу мулк ба њамон шахсе фурўхташуда њисоб меѐбад, ки дар музояда аз њама 
нархи баландро пешнињод кардааст. Ѓолиби музояда уњдадор аст дар давоми панљ рўз пас 
аз ба охир расидани музояда маблаѓи пурраи молу мулки ба дастовардашударо бо 
назардошти пешпардохти супоридашуда пардохт намояд. Њангоми аз љониби ѓолиби 
музояда дар муњлати муќарраргардида пардохт нашудани њамаи маблаѓи зикршуда, 
пешпардохти пеш аз музояда пардохтнамудааш ба ў баргардонида нашуда, ба фоидаи 
давлат гузаронида мешавад. Инчунин, пешпардохт ба фоидаи давлат дар он њолат 
гузаронида мешавад, ки агар муайян карда шавад, ки ѓолиби музояда њуќуќи дар музояда 
иштирок карданро надошт. Пас аз пардохти њамаи маблаѓи зикргардида аз љониби ѓолиби 
музояда иљрочии маќомоти иљро ба ў нусхаи санадро дар бораи музоядаи барпогардида 
месупорад, ки он асос барои баќайдгирии молу мулки фурўхташуда ба моликияти ў 
мегардад. Дар музояда иљрочиѐни маќомоти иљро ва судяњое, ки оид ба истењсолоти иљрои 
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мазкур ќарор ќабул намудаанд, инчунин аъзои оила ва хешовандони наздики онњо, 
инчунин шахсе, ки молу мулкаш дар музояда гузошта шудааст, иштирок карда 
наметавонанд. 

Иљрочии маќомоти иљро дар мавридњои зерин музоядаро барпонашуда эълон 
мекунанд, агар: ба музояда камтар аз се нафар харидор њозир шуда бошанд; њељ яке аз 
иштирокчиѐни музояда дар бораи пардохти нархи аввалаи молу мулк таклиф пешнињод 
накунад; ѓолиби музояда дар муддати панљ рўз маблаѓи пешнињоднамудаи худро барои 
молу мулки дар музояда гузошташуда насупорад [6,с.344]. 

Дар бораи барпонашуда эълон кардани музояда иљрочии маќомоти иљро ќарор 
мебарорад, ки аз болои он дар муњлати дањ рўз шикоят овардан мумкин аст. Агар музояда 
барпо нагардад, пешпардохт ба он шахсоне, ки онро супурда буданд, ба истиснои онњое, 
ки њамчун ѓолиби музояда маблаѓњои худро пешнињод накардаанд, баргардонида 
мешавад. 

Дар њолати барпонашуда эълон намудани музояда ба ситонанда њуќуќ дода мешавад, 
ки молу мулкро аз арзиши аввалааш бист фоиз кам карда, ба моликияти худ гирад. Дар 
њолати барпонашуда эътироф намудани музояда ва даст кашидани ситонанда аз ба 
ихтиѐри худ гирифтани молу мулк, иљрочии маќомоти иљро бо риояи тартиби 
муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» музоядаи 
такрорї таъин мекунад. Дар ин маврид нархи барои музоядаи такрорї муќарраршуда, то 
њамон ваќте, ки яке аз иштирокчиѐн барои харидани молу мулк бо нархи эълоншуда розї 
нашавад, паст карда мешавад. Аммо он набояд аз панљоњ фоизи нархи аввалаи арзиши 
молу мулки ба музояда гузошташуда кам бошад. Дар њолати барпонашуда эълон 
намудани музоядаи такрорї, молу мулк бо нархи охирини эълоншуда ба ситонанда 
пешнињод карда мешавад. 

Дар ваќти даст кашидани ситонанда љињати ба моликияти худ ќабул намудани молу 
мулки ба фурўш гузошташуда, њабс аз ин молу мулк бардошта мешавад. Дар њолати 
барпонашуда эълон намудани музояда ва ба ихтиѐри худ гирифтани молу мулк аз љониби 
ситонанда иљрочии маќомоти иљро ќарор ќабул менамояд. Ќарори ќабулнамудаи иљрочии 
маќомоти иљро барои баќайдгирии молу мулке, ки мутобиќи ќонунгузорї баќайдгирии 
њатмиро талаб менамояд, асос мебошад. 

Агар ситониш ба талаботи пулии мављудбудаи ќарздор нигаронида шавад, иљрочии 
маќомоти иљро њангоми мављуд будани супориши дахлдор аз љониби ситонанда дар 
муњлати ду њафта бе огоњонидани ќарздор дар бораи гузоштани њабс ќарор мебарорад 
[5,с.405]. Дар ќарор дар бораи гузоштани њабс ба талаботи пулии ќарздор бояд маълумот 
оид ба ситонанда, асос ва њаљми ситониш, ќарздор, талаботи пулии вай нисбати шахси 
сеюми уњдадор, инчунин шахси сеюми уњдадор нишон дода шаванд. Иљрочии маќомоти 
иљро дар ќарор дар бораи гузоштани њабс ба талаботи пулии ќарздор шахси сеюми 
уњдадорро љињати супоридани маблаѓ ба ќарздор манъ мекунад. Њамзамон, иљрочии 
маќомоти иљро ќарздорро, ки ќарздињанда нисбати шахси сеюми уњдадор мебошад, водор 
месозад, ки аз њама гуна ихтиѐрдори нисбати ин талабот, махсусан аз талаб карда 
гирифтани он худдорї намояд. 

Нусхаи ќарор дар бораи гузоштани њабс ба шахси сеюми уњдадор супорида шуда, ба 
ситонанда ва ќарздор ирсол карда мешавад. Гузоштани њабс ба талаботи зикршуда дар 
њаљми талаби пулии ситонанда аз лањзаи супоридани нусхаи ќарор дар бораи гузоштани 
њабс ба шахси сеюми уњдадор эътибори ќонунї пайдо мекунад. Баъд аз ба шахси сеюми 
уњдадор супоридани нусхаи ќарор дар бораи гузоштани њабс ба талаботи ќарздињандаи ў, 
ки аз рўйи њуљљати иљро ќарздор ба њисоб меравад, иљрочии маќомоти иљро нусхаи 
тасдиќшудаи ќарори зикргардидаро бо њуљљате, ки супорида шуданро тасдиќ мекунад ва 
нусхаи вараќаи иљро ба ситонанда медињад. Ќарор дар бораи гузоштани њабс ба талаботи 
ќарздор нисбати музди мењнати ў ѐ дигар пардохтњои марњилавї нисбат ба шахси сеюми 
уњдадор, инчунин ба маблаѓњое, ки баъд аз гузоштани њабс то иљрои пурраи њуљљати иљро, 
аз он љумла харољот оид ба истењсолоти иљро пардохт мешавад, пањн мегардад. 

Розигии расмии ќарздор оид ба гузашти њуќуќ ба талаботе, ки аз он тибќи ќонун 
имконияти ихтиëрдории њуќуќи талабкунї вобаста аст, боиси беэътибор донистани ќарор 
дар бораи гузоштани њабс ба њуќуќи талабкунии ќарздор мегардад. Дар мавридњои дигар 
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ќарор дар бораи гузоштани њабс ба ситонанда њуќуќ медињад, ки аз шахси сеюми уњдадор 
ќонеъ намудани талаботи ќонунии ўро дар њаљми маблаѓи ба фоидаи ў рўѐнидашуда бо 
назардошти харољоти амалї намудани иљрои маљбурї талаб намояд. 

Дар муњлати ду њафта аз рўзи супоридани ќарор дар бораи гузоштани њабс ба њуќуќи 
талаботи ќарздор шахси сеюми уњдадор бояд ба ситонанда ба таври зайл арз намояд: оë ў 
асоснокии талаботро эътироф менамояд ва ба амалї намудани пардохт розї аст; оѐ дигар 
шахсон ба њамин талабот њуќуќи худро арз намудаанд; оѐ ба њамин њуќуќи талабкунии дар 
алоќамандї бо талаботи дигар ситонандањо њабс гузошта шудааст. 

Коваленко А.Г., Мохова А.А., Филиппова П.М., бар он аќидаанд, ки шахси сеюми 
уњдадор, дар сурати иљро накардани ин талабот ба љавобгарии маъмурї кашида мешавад. 
Дар худи ќарор бошад дар бораи гузоштани њабс оид ба зарурати чунин арз маълумот 
оварда мешавад [4,с.453]. Арзи шахси сеюми уњдадор мумкин аст ба иљрочии маќомоти 
иљро њангоми супоридани нусхаи ќарор дар бораи гузоштани њабс ѐ дар давоми ду њафтаи 
баъди он пешнињод карда шавад. 

Агар шахси сеюми уњдадор ќонеъ намудани талаботи ситонандаро рад намояд, 
ситонанда метавонад нисбати ин шахс ба суд даъво пешнињод намояд. Ситонандае, ки 
нисбати шахси сеюми уњдадор ба суд даъво пешнињод намудааст, бояд барои иштирок дар 
мурофиа ќарздорро љалб намояд, агар он расонидани њуљљатњоро ба хориљи кишвар ѐ 
хабардоркунии оммавиро талаб нанамоянд. 

Дар њолати аз љониби ситонанда кашол додани ситониш ба њуќуќи талаботи ќарздор, 
вай дар назди ќарздор барои зарари бо сабаби кашолкорї расонидашуда љавобгарии 
моддї дорад. Ситонанда њуќуќ дорад њуќуќи талаботи њабсшударо ба ќарздор 
бозгардонад. Агар ситонанда сари ваќт њуќуќи талаботро ба ќарздор бозгардонад, 
љавобгарии моддї нисбати ситонанда татбиќ намегардад. 

Ќарздорї оид ба њамаи уњдадорињои алиментї аз молу мулки ќарздор ситонида 
мешавад, ѓайр аз молу мулке, ки тибќи ќонун ба он нигаронидани ситониш манъ аст. 
Њаљми ќарздорї бо ќарори иљрочии маќомоти иљро дар мањалли иљрои њалнома ва 
фармони судї бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян 
карда мешавад. Дар њолати аз рўйи алимент ба вуќуъ омадани ќарздорї дар натиљаи 
саркашии ќарздор аз пардохти онњо ба маблаѓи ќарздорї, тибќи талаботи Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон ноустуворона њисоб карда мешавад. Тартиби ситонидани 
алиментро аз ќарздоре, ки ба давлати хориљї барои истиќомати доимї ѐ барои кор 
рафтааст, ќонунгузории оилаи Љумњурии Тољикистон муайян менамояд [10]. 

Њангоми аз љониби корфармо иљро накардани талаботи њуљљати иљро дар бораи 
барќарор намудан ба љойи кор, иљрочии маќомоти иљро оид ба баровардани ќарор дар 
бораи ба корманд пардохт намудани музди мењнати миëна, ѐ ин ки фарќияти дар музди 
мењнат барои њамаи он муддати аз рўзи баровардани њалнома оид ба барќароркунии 
корманд то рўзи иљрои он ба суд бо пешнињод мурољиат менамояд [14,с.318]. Иљрои 
њалнома оид ба барќарор намудан ба кор аз лањзаи воќеан ба кор роњ додани корманди 
ѓайриќонунї аз кор озодшуда, ѐ ин ки ба иљрои вазифаи пештарааш шуруъ намудани 
корманди ба кори дигар гузаронидашуда, ки баъди бо фармон бекор намудани амри 
ѓайриќонунї оид ба аз кор озодкунї ѐ ба кори дигар гузаронидани корманд сурат 
гирифтааст, анљомѐфта њисоб карда мешавад. 

Ситониш ба музди мењнат ва дигар намудњои даромади ќарздор њангоми иљрои 
њалнома дар бораи ситонидани маблаѓњои даврагї, ситонидани маблаѓе, ки аз андозаи дањ 
нишондињанда барои њисобњо зиѐд набошад ва њангоми набудани имконияти ситониш аз 
маблаѓњои пулї ва дигар молу мулки ќарздор ба амал бароварда мешавад. Њангоми 
нигаронидани ситониш ба музди мењнат ва дигар намудњои даромади ќарздор бо 
дарназардошти талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» 
иљрочии маќомоти иљро ќарор мебарорад, ки дар он њаљми њармоњаи ситонишро нишон 
дода, онро барои пурра љуброн намудани маблаѓи муќарраршуда, барои иљро ба 
корфармое, ки ќарздор бо вай муносибатњои мењнатї дорад ѐ аз мењнат мегирад, равон 
менамояд. 
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Иљрочии маќомоти иљро ва ситонанда уњдадоранд, ки оид ба дуруст ва сари ваќт 
ситонидан аз музди мењнат ва дигар намудњои даромади ќарздор, инчунин сари ваќт ба 
ситонанда фиристодани маблаѓњои ситонидашуда, мунтазам назоратро амалї намоянд. 

Њангоми аз кор озод кардани ќарздор корфармое, ки бо ќарздор дар муносибатњои 
мењнатї ќарор дошт, уњдадор аст, ки дар муддати се рўз оид ба ќатъ шудани муносибатњои 
мењнатї ба иљрочии маќомоти иљро хабарномаро бо замимаи њуљљати иљро ирсол намояд. 
Њангоми таѓйири љойи истиќомати ќарздор уњдадор аст, ки суроѓаи нави худро ба 
иљрочии маќомоти иљро хабар дињад. 

Аз шахсоне, ки ба корњои ислоњї мањкум шудаанд, ситониш аз рўйи њуљљатњои иљро 
аз маблаѓи пурраи музди мењнат, бе назардошти нигоњдории маблаѓе, ки тибќи њукм ва 
ќарори суд сурат гирифтааст, амалї гардонида мешавад. 

Аз мањкумшудагоне, ки дар муассисањои ислоњї, колонияњои сукунатї, њабсхонањо, 
колонияњои тарбиявї љазоро адо менамоянд, инчунин аз шахсоне, ки дар шуъбањои 
наркологї, диспансерњои равонпизишкї ва муассисањои табобатии статсионарї ќарор 
доранд. Ситониш аз тамоми музди мењнаташон бе назардошти пардохтњо барои љуброни 
харољоти вобаста ба нигоњдории онњо дар ин муассисањо, нигаронида мешавад. 

Аз кумакпулињо аз рўйи суѓуртаи иљтимої, ки њангоми муваќќатан гум кардани 
ќобилияти мењнатї ва аз кумакпулињое, ки ба занон дар давраи рухсатии иљтимої, 
вобаста ба нигоњубини кўдак дода мешаванд, инчунин аз идрорпулињои хонандагон ва 
кумакпулињо аз рўйи бекорї ситониш бо ќарори суд танњо бо маќсади ситонидани 
алимент, љуброни зарар, ки дар натиљаи зарари љисмонї ѐ зарар ба саломатї, ѐ ин ки 
вобаста ба фавти саробон расидааст, мумкин аст нигаронида шавад. 

Нигаронидани ситониш аз даромадњои зерин мумкин нест: аз маблаѓњое, ки ќарздор 
барои маъюбї ва ѐ дигар зарари ба саломатї расонидашуда, инчунин бо сабаби фавти 
саробон гирифтааст; аз маблаѓњои суѓуртавї ва кумакпулии якваќтае, ки бо сабаби 
маъюби (латхўрї, садама) њангоми адои вазифаи хизматї ва маблаѓњое, ки барои фавти 
(њалоки) онњо ба аъзои оила дода мешаванд; аз кумакпулї ба модарони серфарзанд ва 
модарони танњо бо сабаби таваллуди фарзанд барои нигоњубини кўдакони ноболиѓ дар 
давраи кофтукови падару модари онњо ва аз маблаѓе, ки барои нигоњубини нафаќагирон 
ва маъюбони гурўњи 1 ва 2 дода мешаванд; аз маблаѓе, ки ба љабрдидагон барои ѓизои 
иловагї, табобатњои истироњатию шифобахшї ва гузоштани узви сунъї, инчунин барои 
харољоти нигоњубини онњо дар њолатњои расонидани зарар ва ѐ дигар зарари ба саломатї 
расонидашуда, пардохт карда мешаванд; аз љубронпулї барои мењнате, ки дар шароити 
зараровар ва ѓайриодї, њамчунин аз маблаѓе, ки ба шањрвандон, дар натиљаи офатњои 
экологї ѐ таъсири радиатсионї, ки дар натиљаи бартараф намудани оќибатњои њолатњои 
фавќулодаи хусусияти табиї ва техногенї дошта расонда шудааст; aз мукофотпулї ва 
ѐрдампулињои якваќта, новобаста аз манбаи пардохти онњо; аз кумакпулї њангоми аз кор 
рафтан ѐ истеъфои корманд; аз љубронпулї барои рухсатии мењнатии истифоданашуда (ба 
ѓайр аз њолатњое, ки рухсатии мењнатии якчандсолаи истифоданашуда якљоя карда 
шудаанд); аз кумакпулї барои дафнкунї; дигар пардохтњое, ки мутобиќи ќонунгузори 
хусусияти доимї надоранд. 

Иљрочии маќомоти иљро дар асоси аризаи ќарздор њуќуќ дорад андозаи ситониши 
даврагии рўѐнидашавандаро дар њолатњои зерин кам намояд: ба вуљуд омадани харољоти 
љиддии иловагии ќарздор, махсусан бо сабаби дармондагї, заифї ва ѐ бемории шахси 
сеюми уњдадор ѐ аъзои оилаи ў, ки дар таъминоти ў мебошанд; бад шудани вазъи 
молумулкии ќарздор бо сабаби маъюбї ѐ расидан ба синни нафаќа; агар кам кардани 
андозаи ситониши даврагии рўëнидашаванда ба манфиатњои ситонанда зарари љиддї 
нарасонад. 

Дар бораи кам кардан ѐ рад намудани кам кардани андозаи ситониши даврагии 
рўѐнидашаванда иљрочии маќомоти иљро ќарор ќабул менамояд. 

Иљрочии маќомоти иљро дар асоси аризаи ситонанда њуќуќ дорад андозаи ситониши 
даврагии рўѐнидашавандаро зиѐд намояд, агар вазъи молумулкии ќарздор бењтар шуда 
бошад ва њаљми ситониш мувофиќи моддаи 71 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
истењсолоти иљро» кам карда шуда бошад. Гурвич М.А. менависад, ки дар бораи зиѐд 
намудан ë рад кардани андозаи ситониши даврагии рўѐнидашаванда иљрочии маќомоти 
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иљро ќарор ќабул менамояд [7,с.336]. Дар њолате ки агар ба суратњисоби бонкии ќарздор 
маблаѓњое, ки нисбат ба онњо мувофиќи м. 70 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
истењсолоти иљро» њабс гузоштан мумкин нест, ворид шаванд, иљрочии маќомоти иљро аз 
рўйи аризаи ќарздор гузоштани њабсро ба суратњисоб ба андозаи маблаѓи умумии 
даромадњое, ки нисбат ба онњо гузоштани њабс мумкин нест, аз рўзи гузоштани њабс то 
дафъаи дигари пардохт бекор менамояд. Њангоми аниќ набудани он, ки ба кадом ќисми 
даромади ќарздор њабс гузошта мешавад, суд аз рўйи аризаи ситонанда, ќарздор ѐ шахси 
сеюми уњдадор маблаѓеро, ки бояд ба њабс гирифта шавад, муќаррар менамояд ва дар ин 
хусус дар муњлати ду њафта баъди пешнињоди аризаи зикргардида ќарор ќабул менамояд. 
Аризадињанда дар якљоягї бо аризаи худ бояд њуљљатњоеро пешнињод намояд, ки маблаѓи 
ба њабс гирифташавандаро тасдиќ намояд. 

Дар сурати набудани шахси сеюми уњдадор, гузоштани њабс ба њуќуќњои молумулкии 
ќарздор аз лањзаи ба ќарздор супоридани нусхаи ќарор дар бораи гузоштани њабс ба 
њуќуќњои молумулкї бо нишон додани уњдадорї љињати худдорї аз амалї намудани ин 
њуќуќњо эътибори ќонунї пайдо мекунад. 

Агар њуљљати иљро ба ќарздор уњдадории содир намудани амали муайянеро вогузор 
намояд ва ў талаботи мазкурро иљро накунад, ситонанда њуќуќ дорад бо ариза ба суд оид 
ба љалби ќарздор ба љавобгарии маъмурї ë љиноятї, ѐ ин ки оид ба гирифтани иљозати 
содир намудани амали мазкур аз љониби худ, агар содир намудани он аз љониби дигар 
шахс мумкин бошад, мурољиат намояд. 

Агар ситонанда ба суд бо ариза оид ба гирифтани иљозат ба содир намудани амале, 
ки мумкин аст аз љониби шахси сеюм иљро гардад, мурољиат намояд, суд аризаи мазкурро 
мутобиќи ќонунгузории мурофиавии Љумњурии Тољикистон баррасї менамояд.  

Агар ќарздор тасдиќ накунад, ки амали талабшавандаро иљро намудааст, суд њуќуќ 
дорад ситонандаро ба иљрои амали мазкур ваколатдор намояд ва бо аризаи ситонанда 
ќарздорро ба додани байъона (маблаѓи пулї) уњдадор менамояд, агар ситонанда асоснок 
кунад, ки иљрои амали мазкур аз љониби ў бо харољоти муайян вобастагї дорад. Ситониш 
оид ба пардохти байъона аз љониби иљрочии маќомоти иљро бо тартиби пешбининамудаи 
ќонуни истењсолоти иљро амалї карда мешавад. Агар њуљљати иљро ќарздорро ба худдорї 
ѐ тоќат кардан аз содир намудани амалњои муайян уњдадор гардонад ва ў талаби мазкурро 
иљро накунад, ситонанда њуќуќ дорад ба суд бо ариза оид ба љалби ќарздор ба љавобгарии 
маъмурї ѐ љиноятї мурољиат намояд. Тартиби баррасии аризаи ситонанда тибќи 
ќонунгузории мурофиавии Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад.  

Агар њуљљати иљро ќарздорро уњдадор намояд, ки ба ситонанда молу мулки манќули 
муайянро дињад ва ў талаботи мазкурро иљро нанамояд, ин молу мулк аз ў аз љониби 
иљрочии маќомоти иљро кашида гирифта шуда, ба ситонанда дода мешавад. Дар њолати аз 
љониби иљрочии маќомоти иљро пайдо накардани молу мулки манќули мазкур, ќарздор 
ўњдадор аст ба иљрочии маќомоти иљро мањалли љойгиршавии ин молу мулки манќулро 
хабар дињад. Ваќте ки ќарздор ин имкониятро надорад, ў уњдадор аст итминон дињад, ки 
ин молу мулки манќулро соњибї намекунад ва мањалли љойгиршавии онро намедонад, 
инчунин маълумоте, ки ў пешнињод менамояд, мукаммал ва ба њаќиќат мувофиќ мебошад, 
ки ба протокол ворид карда мешавад. 

Агар ќарздор итминони пешбининамудаи ќисми 2 моддаи 80 Ќонуни истењсолоти 
иљроро иљро накунад, бо пешнињоди иљрочии маќомоти иљро суди мањалли истиќомати 
ќарздор ўро ба љавобгарии маъмурї мекашад.  

Њангоми дар муњлати муќаррарнамудаи иљрочии маќомоти иљро ихтиѐран иљро 
накардани њуљљат оид ба кўчонидани ќарздор, иљрочии маќомоти иљро, кўчониданро ба 
тариќи маљбурї амалї менамояд. Иљрочии маќомоти иљро ќарздорро дар бораи рўз ва 
ваќти кўчонидани маљбурї расман хабардор менамояд. 

Набудани ќарздоре, ки аз рўзи кўчонидан хабардор карда шуда буд, барои иљрои 
њуљљати иљро монеъ намегардад.  

Кўчонидан аз холї намудани бинои дар њуљљати иљро нишон додашуда, аз 
кўчонидашаванда (кўчонидашавандањо), молу мулки он (онњо), њайвоноти хонагї ва ба 
ситонанда супоридани бинои холикардашуда ѐ ба тартиби муќарраргардида барои 
нигањдорї супоридашуда иборат мебошад. Кўчонидан дар њузури шахсони холис ва дар 
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мавридњои зарурї бо мусоидати маќомоти корњои дохилї ва њатман бо барўйхатгирии 
молу мулк аз тарафи иљрочии маќомоти иљро амалї карда мешавад. 

Иљрочии маќомоти иљро дар мавридњои зарурї нигоњдории молу мулки ќарздорро 
бо ба зиммаи ў гузоштани харољоти сарфшуда таъмин менамояд. Молу мулки ќарздор дар 
муњлати на зиѐда аз се сол нигоњ дошта мешавад, пас аз ин муњлат молу мулки мазкур 
њамчун молу мулки бесоњиб бо тартиби муќарраршуда ба фурўш бароварда мешавад [13]. 

Маблаѓ аз фурўши молу мулки ќарздор ба буљети давлатї равона карда мешавад. 
Иљрои њуљљати иљро оид ба кўчонидани ќарздор аз тарафи иљрочии маќомоти иљро бо 
тартиб додани санад оид ба кўчонидан ба расмият дароварда мешавад. Барои таъмини 
иљрои маљбурии сариваќтии њуљљати иљро, халалдор гардидани манфиати ќарздор ва 
аъзоѐни оилаи ў, мављуд набудани манзили истиќоматии дигар, инчунин фасли сол монеа 
шуда наметавонад. 

Дар мавриди ихтиѐран иљро накардани њуљљати иљро оид ба маскун намудан дар 
муњлати муќаррар намудаи иљрочии маќомоти иљро, он аз љониби иљрочии маќомоти 
иљро ба таври маљбурї амалї гардонида мешавад. Маскун намудан ин аз тарафи иљрочии 
маќомоти иљро бемамониат таъмин намудани воридшавии ситонанда ба бинои дар 
њуљљати иљро нишондодашуда ва аз истиќомат намудани вай дар ин бино иборат 
мебошад. Дар ин маврид ба ќарздор фањмонида мешавад, ки маскун намудан, ба таври 
маљбурї амалї шуда истодааст ва ў уњдадор аст барои истиќомати ситонанда (њозир 
буданаш) мамониат накунад. Дар њолати мамониат намудани ќарздор ба иљрои њуљљати 
иљро оид ба маскун намудани ситонанда, амалњои иљро бо иштироки шахсони холис ва 
дар мавридњои зарурї бо иштироки маќомоти корњои дохилї амалї карда мешавад. 
Њангоми минбаъд мамониат намудан ба истиќомати (њозир будани) ситонанда амалњои 
зикршуда аз нав гузаронида мешаванд ва чорањои љаримавию дигар чорањои дар м. 91 
ќонуни истењсолоти иљро пешбинишуда татбиќ карда мешаванд. 

Иљрои њуљљати иљро оид ба маскун намудани ситонанда бо тартиб додани санад оид 
ба маскун кардан аз тарафи иљрочии маќомоти иљро ба расмият дароварда мешавад. 
Њуљљати иљро ба шарте иљрошуда њисоб карда мешавад, ки агар ба ситонанда имконияти 
њамарўза бемамониат истифодабарии бинои дахлдор таъмин шуда бошад. Њангоми барои 
истиќомати (њозир будани) ситонанда мамониат намудани шахсе, ки аз рўйи њуљљати иљро 
ќарздор намебошад, масъалаи маскун намудан тартиби судї њал карда мешавад. 

Дар њолати баъди тартиб додани санад оид ба маскун кардани ситонанда ќарздор 
боз аз нав барои истиќомати (њозир будани) ситонанда мамониат намояд, истењсолоти 
иљро аз рўйи њуљљати иљрошуда мумкин аст аз нав оѓоз карда шавад.  

Ќобили таваљљуњ аст, ки айни замон дар Љумњурии Тољикистон ќонуни људогона оид 
ба вазъи њуќуќии иљрочиѐни маќомоти иљро дар судњо мављуд нест. 

Њамзамон, дар асоси тањлили санадњои ќонунгузорї ва фаъолияти амалияи судї, 
мехостем пешнињоди худро бањри минбаъд амалигардонии сиѐсати давлатї бањри 
мустањкам намудани ќоидањои мурофиавии марњилаи истењсолоти иљро доир ба баррасии 
парвандањои гражданї оид ба иљрои санадњои судї ва санадњои маќомоти дигар бо 
иштироки шахсони воќеї ва њуќуќї дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баѐн 
намоем: 

1. Бо маќсади тањкими кафолатњои њимояи њуќуќ ва манфиатњои кўдакон 
мањдудияти ситонидани ќарз оид ба уњдадорињои алиментї аз њисоби ягона бино ѐ хонаи 
истиќоматии ќарздор бардошта шавад. 

2. Аз сабаби он ки ќисми ќарздорон оид ба уњдадорињои алиментї берун аз 
Љумњурии Тољикистон дар муњољирати мењнатї ќарор доранд, тавсия мекунем: 
муќаррароти м. 119 КО ЉТ, ки ба шахсоне, ки ба давлати хориљї барои сукунати доимї 
мераванд, тааллуќ дорад, ба њолатњои барои кор ба давлати хориљї рафтани ќарздорон 
низ пањн карда шавад. Ба ин маќсад ба м. 119 КО ЉТ таѓйироти мувофиќ ворид намудан 
лозим аст. 

3. Бо дарназардошти ањамияти ќонеъ гардонидани талабот оид ба ситонидани 
алимент, талабот оид ба љуброни зарари љисмонї ѐ зарари дигари ба саломатї 
расонидашуда, инчунин вобаста ба фавти саробон тавсия менамоем, ки дар ихтилофоти 
дар боло зикршуда ба талаботи дар м. 85 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» дарљ 
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гардида афзалият дода шавад. 
4. Тартиби судии кам ѐ зиѐд намудани андозаи ситониш оид ба њуљљатњои иљро 

љорї карда шуда, њамзамон м. 120 КО ЉТ, ки тартиби таѓйир додани андозаи алимент ва 
озод намудан аз пардохти онро танзим мекунад, ба роњбарї гирифта шавад. 

5. Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» пешнињод намудани шикоят 
нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни маќомоти иљро бо тартиби тобеият 
(маъмурї) бояд њамаљониба танзим карда шавад. Воситањои мазкур, ба андешаи мо, бояд 
фарогири унсурњои зерин бошанд: шакл ва мазмуни шикоят, муњлатњои кўтоњи пешнињоди 
шикоят ва баррасии он, асосњои рад намудани баррасии шикоят ва бе баррасї монондани 
он, мазмуни ќарор оид ба шикоят ва тартиби иљрои он. 

6. Бо маќсади такмили тартиби судии пешнињоди шикоят нисбат ба ќарор, амал 
(беамалии) иљрочии маќомоти иљро ба КМГ ЉТ таѓйироту иловањои зерин ворид карда 
шаванд: 

а) ба парвандањо аз рўйи шикоят нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни 
маќомоти иљро ќоидањои пешбининамудаи бобњо 23 ва 24 КМГ ЉТ пањн карда шаванд; 

б) њалномањои судиро оид ба парвандањо аз рўйи шикоят нисбат ба ќарор, амал 
(беамалии) иљрочиѐни маќомоти иљро бояд ба њалномањои судие, ки фавран иљро карда 
мешаванд, шомил намуд. 

7.  Њамчунин, тавсия менамоем, ки салоњияти суд љињати ба тавсиб расонидани 
таъиноти судї (м. 231КМГ ЉТ) ба унвони иљрочии маќомоти иљрое, ки ба 
ќонунвайронкунї роњ додааст, мавриди истифодаи васеъ ќарор гирад. 

8. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» пешнињод 
намудани воситаи шикоят нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочиѐни маќомоти иљро 
дар суд бо тартиби тобеият (маъмурї) бояд њамаљониба танзим карда шавад. Воситањои 
мазкур, ба андешаи мо, бояд фарогири унсурњои зерин бошанд: шакл ва мазмуни шикоят, 
муњлатњои кўтоњи пешнињоди шикоят ва баррасии он, асосњои рад намудани баррасии 
шикоят ва бе баррасї монондани он, мазмуни ќарор оид ба шикоят ва тартиби иљрои он. 

Њамин тариќ, ба самаранокии истењсолоти иљро ќисми хулосавии санадњои судї, ки 
дуруст тањия гардидааст, инчунин аз љониби суд њамаљониба баррасї кардани бањсњои 
оилавї бо назардошти сархатњои 1 ва 2 м. 24 КО ЉТ низ метавонад таъсир расонад. 
Судяњо њангоми баррасии бањсњои оилавї бо ихтилофот байни меъѐрњои КМГ ЉТ ва КО 
ЉТ дучор мешаванд, ки мумкин аст ба вазъи њуќуќии кўдакон ва занњои камбизоат 
таъсири манфї расонад. Натанњо судяњо дар љараѐни мурофиаи гражданї ба баъзе 
иштибоњ роњ медињанд, инчунин њолатњои аз љониби адвокатњо додани машваратњои 
нодуруст, ки пешбурди парвандаро мураккаб мекунад ѐ боиси иштибоњи минбаъда 
мегардад, низ кам нестанд. Бинобар ин, ба андешаи мо, хуб мешуд бо назардошти 
махсусияти баррасии бањсњои оилавї, ки дар сархатњои 1 ва 2 м. 24 КО ЉТ пешбинї 
шудаанд, ба КМГ ЉТ таѓйироти мувофиќ ворид карда шавад. Њамчунин, тавсия 
менамоем, ки салоњияти суд љињати ба тавсиб расонидани таъинот ва њалномањои судї ба 
унвонии иљрочии маќомоте, ки ба ќонунвайронкунї роњ додааст, мавриди истифодаи 
васеъ ќарор гирад. 

Албатта, пешнињод ва таклифњои љойдошта, дар баъзе њолатњо бањснок бошанд њам, 
лекин онњо хусусияти тавсиявї дошта, хулосањои муаллифро ифода мекунад. 

Муќарриз: Муминзода Н. – н.и.ињ., дотсенти ДМТ 
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ХУСУСИЯТЊОИ МУРОФИАВИИ АМАЛЊОИ МАРБУТ БА ИСТЕЊCOЛOТИ ИЉРО 
Дар маќола яке аз масъалањои муњимми истењсолоти иљро марбут ба амалњои муайяни мурофиавї ва 

хусусиятњои татбиќи он тањлил шуда, масъалањои назариявї ва муаммоњои дар амалия љойдоштаи 
истењсолоти иљро мавриди муњокима ќарор дода мешавад. Муаллиф дар натиљаи тањлили муќоисавї - 
њуќуќї ба хулосае омадааст, ки номувофиќатии байни мазмуни меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии 
граждании Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории оилаи 
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро”, ки бо тартиби 
иљрои санадњои судиро, аз љумла аз рўйи парвандањо оид ба амали (беамалии) иљрочиѐни судї вобаста ба 
иљрои уњдадорињои оид ба парвандањои гражданї танзимкунанда, дар мисоли кўчонидан аз манзили 
истиќоматї, ситонидани алимент алоќамандї дорад, боиси нодуруст татбиќ гаштани онњо мегардад. 
Бинобар ин, љињати бењтар кардани сифати кории фаъолияти иљрочиѐни маќомоти иљро ва ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунгузории амалкунанда, пешнињодњои муаллиф асоснок карда мешавад. 

Калидвожањо: марњилаи иљро, ситонанда, ќарздор, санадњои судї, парвандањои гражданї, оилавї, 
истењсолоти иљро, њуљљатњои иљро, уњдадории исбот, чорањои иљрои маљбурї, амалњои мурофиавї, молу 
мулк, алимент, маскун кардан. 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

В статье анализируется один из важных вопросов исполнительного производства, связанный с отдельными 

процессуальными действиями и особенностями его осуществления, рассматриваются теоретические вопросы и 

практические проблемы исполнительного производства. В результате сравнительно-правового анализа автор 

пришел к выводу о несоответствии содержания норм гражданского процессуального законодательства Республики 

Таджикистан, Гражданского кодекса Республики Таджикистан семейному законодательству Республики 

Таджикистан и Закону Республики Таджикистан «О производстве исполнительных производств», которые по 

порядку исполнения судебных актов, в частности, по делам о действиях (бездействии) судебных должностных лиц, 

связанных с исполнением обязательств в гражданско-правовых случаях, например, переезд с места жительства, 

взыскание алиментов приводят к их неправильному применению. Поэтому обоснованы предложения автора по 

повышению качества работы руководящих работников органов исполнительной власти и внесению изменений и 

дополнений в действующее законодательство. 

Ключевые слова: исполнительная стадия, взыскатель, должник, судебные документы, гражданские, 

семейные дела, исполнительное производство, исполнительные документы, обязанность доказывания, 

исполнительные меры, процессуальные действия, имущество, алименты, выселение. 

 

PROCEDURAL FEATURE OF ACTIONS RELATED TO THE ENFORCEMENT PROCEEDINGS 

The article analyzes one of the important issues of enforcement proceedings related to individual procedural actions 

and the peculiarities of its implementation, discusses theoretical issues and practical problems of enforcement proceedings. 

As a result of a comparative legal analysis, the author came to the conclusion that the content of the norms of the civil 

procedural legislation of the Republic of Tajikistan, the Civil Code of the Republic of Tajikistan, and the family law of the 

Republic of Tajikistan are inconsistent. of Tajikistan and the Law of the Republic of Tajikistan ―On Enforcement 

Proceedings‖, which, in accordance with the procedure for the execution of judicial acts, in particular, in cases of actions 

(inaction) of judicial officials related to the fulfillment of obligations in civil law cases, for example, moving from a place 

vfp://rgn=136770/
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of residence, the collection of alimony is connected, leads to their incorrect application. Therefore, the author's proposals to 

improve the quality of work of senior executives of executive authorities and to introduce amendments and additions to the 

current legislation are substantiated. 

Keywords: enforcement stage, recoverer, debtor, court documents, civil, family cases, enforcement proceedings, 

enforcement documents, burden of proof, enforcement measures, legal proceedings, property, alimony, eviction. 
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УДК: 341.3 
МАФЊУМИ БЕХАТАРИИ ЊАРАКАТ ДАР РОЊ ТИБЌИ САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌЇ 

 
Њабибов С.И. 

Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ 
 

Асри XXI назар ба якчанд дањсолаи пеш вобаста ба тањдидњо ва хатарњо ба давлат, 
љомеа ва шањрвандон ба куллї фарќ мекунад. Ањамияти таъмини бехатарии њаракат дар 
роњ вобаста ба тараќќиѐти љомеа ва бењтар гардидани вазъи иљтимоию иќтисодї мунтазам 
меафзояд. Таъмини амнияти фард, љомеа ва давлат муњимтарин самти дањсолањои наздик 
гардида, яке аз њадафњои асосии стратегии мављудияти тамаддунњо гардидааст. Бешубња, 
масъалањои амниятї тањти таваљљуњи њар як давлат ќарор доранд. 

Бояд гуфт, ки таъмини бехатарии њаракат дар роњ, дар байни афзалиятњои таъмини 
манфиатњои давлатии бисѐр кишварњо яке аз мавќеъњои марказиро ишѓол мекунад. Њалли 
масъалањои таъмини бехатарии њаракат дар роњ бевосита аз хусусиятњои татбиќи самтњои 
асосии сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи таъмини бехатарии њаракат дар 
роњ мебошад. 

Дар замони муосир, ки бо шиддати баланд зиѐдшавии шумораи ањолї ва наќлиѐт ба 
назар мерасад, чорабинињо бањри таъмини бехатарии њаракат дар роњ гуногунљанба 
мебошанд. Зарурати танзими њуќуќии масъалањои бехатарии њаракат дар роњ дар ибтидои 
асри XX дар мамлакатњое, ки дар он ваќт истењсоли наќлиѐтњо ба дараљаи хеле баланд 
расонида буданд, шиддат гирифт. Њамин тариќ, дар ибтидои асри бистум (1 январи соли 
1900) дар саросари љањон 6200 наќлиѐт мављуд буд ва инњо танњо наќлиѐтњои сабукрав 
буданд. Аллакай дар соли 1910 шумораи наќлиѐтњо ба 487 њазор, аз он љумла ба 10 њазор 
наќлиѐти боркаш ва дар соли 1920 ба 70834 адад, аз он љумла ба 960 њазор наќлиѐти 
боркаш ва 6000 автобус расид [3,с.7]. 17 августи соли 1896 дар Британияи Кабир аввалин 
њодисаи пахш шудани пиѐдагард бо наќлиѐт бо суръати 6 км/соат ба ќайд гирифта шуд 
[1,с.5]. 

Аз солњои 70-уми асри XX дар мамлакати Шуравї, ки Љумњурии Тољикистон 
шомили он буд олимон љанбањои назариявї-њуќуќї, ташкилию идоравии бехатарии 
њаракат дар роњро тањия намуданд, вале фањмиши умумии он то њоло вуљуд надорад. Бояд 
гуфт, ки хусусиятњои мушаххас, мафњумњои њуќуќї дар ин соња мавриди баррасї ќарор 
дошта, олимону донишмандон назарияњои мухталифи худро доранд. Инчунин, мафњуми 
бехатарии њаракат дар роњ дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баъд аз 
соњибистиќлол гардидан ба таври мушаххас дарљ гардидааст.  

Ањамияти мусбати наќлиѐткунонї, ки ќисми муњимми пешрафти техникї мебошад, 
бањснашаванда ва равшан аст. Аммо хатари онро набояд нодида гирифт. Дар баробари ба 
таври васеъ рушд намудани наќлиѐт хавфи зиѐд шудани талафоти инсонї, зарарњои моддї 
ва инчунин, корношоям гардидани ќувваи кории инсонї мунтазам меафзояд. 

Њангоми арзѐбии ањамияти бехатарии њаракат дар роњ бояд ќайд кард, ки ин 
мушкилот дорои хусусиятњои хосси њуќуќї ва инчунин ташкилию идоракунї мебошад. 
Инро чунин маънидод бояд кард, ки њалли он аз доираи фаъолияти идоравї берун 
баромада, характери васеи љамъиятї мегирад. 

Бояд гуфт, ки таъминоти бехатарии њаракат дар наќлиѐти роњи оњан, бањрї, дарѐї, 
њавої, хатњои алоќа ѐ таљњизоте, ки ба њаракати воситањои наќлиѐт хизмат мерасонанд, 
стансияњои парвоз ва таъинот, бандарњо, истгоњњо, паноњгоњњо, аэропортњо, ки тобеи як 
ташкилоти идоравии соња мебошанд, зарур мебошад. Ба сифати шахсоне, ки бевосита ба 
њаракати ќаторањо, киштињои бањрї ва њавопаймоњо назорат мекунанд, гурўњи нисбатан 
хурди одамоне интихоб карда мешаванд, ки ба талаботи хеле баланди психофизиологї 
љавобгў буда, аз курси махсуси тайѐрї гузаштаанд. Кори онњо тањти назорати доимии 
кормандони масъули ташкилоти идоравї мебошад. Шахсоне, ки аз наќлиѐти роњи оњан, 
њавої, дарѐї ва бањрї истифода мебаранд, танњо њамчун мусофире баромад мекунанд, ки 
ба кори наќлиѐт халал расонида наметавонанд. 

Дар наќлиѐти автомобилї вазъияти тамоман дигар ба амал меояд. Роњњоро бисѐр 
ташкилотњо ва идорањо дар ихтиѐр нигоњ медоранд. Наќлиѐтњо моликияти дањњо њазор 
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корхонаву муассиса, шахсони њуќуќї ва воќеї мебошанд. Миллионњо нафар шањрвандон, 
хоњ бо касби худ ва чи соњиби наќлиѐтњои шахсии худ, ба бехатарии њаракат дар роњ ниѐз 
доранд ва нињоят, ќариб тамоми ањолї њамчун пиѐдагард ва мусофир баромад мекунанд. 
Њамин тавр, мушкилоти таъмини бехатарии њаракат дар роњ характери нињоят васеи 
иљтимої дорад, ки ањамияти умумидавлатии онро муайян мекунад. 

Њолати тараќќиѐти босуръати воситањои наќлиѐт ва пешомадњои онро бањо дода, 
тахмин кардан мумкин аст, ки дар оянда наќлиѐти автомобилї бо суръати баланд тараќќї 
карда, наќши он дар љомеа боз њам баланд гардида, мушкилоти таъмини бехатарии 
харакат дар роњ хеле зиѐд мегардад. 

Аз ин лињоз, љињати ташкилию њуќуќии њалли ин мушкилот тезутунд гардида, лозим 
меояд, ки меъѐрњои њуќуќї ва механизми фаъолияти системаи бехатарии њаракат дар роњ 
барои ноил шудан ба сатњи њадди аксари самаранокии ин система такмил дода шавад. 

Сарфи назар аз он ки њалли мушкилоти таъмини бехатарии њаракат дар роњ бо 
омилњои зиѐди техникї (сифати мошин, њолати хуби техникї, сифати шароити роњ) 
вобаста аст, аксарияти садамањои наќлиѐтие, ки ба амал меоянд, бевосита сабаби асосиаш 
аз тарафи иштирокчиѐни он вайрон карда шудани ќоидањои њаракат дар роњ мебошад. Ин 
зарурияти ба маќсад мувофиќ гузарондани кори бештари таблиѓотиро байни 
иштироккунандагони њаракат дар роњ ба миѐн меорад. Аммо дар баробари ин њангоми 
бањо додан ба самараи ин кор омили муайяни худтанзимкунии муносибатњои љамъиятиро 
дар соњаи бехатарии њаракат дар роњ ба назар нагирифтан мумкин нест. Чунки шахс 
тавассути дарки бевоситаи фактњои воќеияти атроф мањорати рафтори худро дар таъмини 
бехатарии њаракат дар роњ инкишоф медињад. 

Раванди наќлиѐткунонии љомеа бо тамоми бартарињои иќтисодию иљтимоии худ 
падидањои муайяни манфиро ба миѐн меорад. Ба ин хисороти молумулкї дар натиљаи 
садамањои наќлиѐтї ва љароњатњои гуногун дар натиљаи садамањои наќлиѐтї, ки боиси 
зарар ба саломатии иштирокчиѐни њаракат ва аксаран боиси марг мегардад, дохил 
мешаванд. Омили дигари манфии бо суръати баланд наќлиѐткунонї зарарњои кимиѐвї, 
зиѐдшавии гармї дар табиат, зиѐдшавии садоњои дилхарош дар љойњои љамъиятї ва 
ифлосшавии электромагнитии муњити зист мебошад. 

Барои љомеа зарур аст, ки талафоти мутлаќ дар натиљаи садамањои наќлиѐтї кам 
карда шавад, чунки ин омилест, ки ба пешрафти соњањои иќтисодию иљтимоии љомеа 
зарари калон ворид месозад.  

Љанбаи иќтисодии масъалаи таъмини бехатарии њаракат дар роњ дар њаљми нињоят 
зиѐд талафоти моддии марбут ба садамањо, аз тарафи дигар, мураккабї ва гуногунии 
роњњои ташкилї, њуќуќї, моддию техникї ва молиявии њалли онњо, ба њисоб меравад.  

Муносибати байни љароњатњои наќлиѐтї ва талафоти иќтисодї дар натиљаи 
садамањои наќлиѐтї бояд таъкид карда шавад. Ин муносибат ба таври зерин ифода 
меѐбад. Зарари иќтисодие, ки дар натиљаи садамањои наќлиѐтї ба миѐн меояд, аз рўйи 
маблаѓи зараре, ки бо корношоямии муваќќатї ѐ пурраи шахсони дар натиљаи садама 
зарардида, инчунин марги онњо, вайрон гардидани воситањои наќлиѐт, нобудшавї ѐ осеб 
дидани молу мулк, ба таъхир афтодани истењсолот вобаста аст, муайян карда мешавад.  

Ањамияти масъалаи таъмини бехатарии њаракат дар роњро арзѐбї намуда, бояд гуфт, 
ки њалли он ба омодагии оммавии љомеа вобастагии зич дорад, зеро аксарияти садамањои 
наќлиѐтї дар натиљаи вайрон кардани меъѐрњои њуќуќии таъмини бехатарии њаракати 
наќлиѐт ба амал меоянд. Бехатарии роњ аз тарафи иштирокчиѐни он, ќасдона ѐ аз рўйи 
беэњтиѐтї риоя карда намешавад. 

Бояд гуфт, ки бидуни танзими муфассали њуќуќии соњае, ки дар он воситањои наќлиѐт 
‟ гирифтори хатари зиѐданд, ѐ бе низомии даќиќи иљозат ба мамнуиятњо, инчунин назорат 
аз болои иљрои онњо амал намекунад, њамлу наќли бор ва мусофиронро бехатар анљом 
додан ѓайриимкон аст.  

Бояд вазорату идорањо дар доираи салоњияти худ вазифањои худро оид ба таъмини 
бехатарии њаракат дар роњ иљро намоянд. Оид ба ин масъала ќарорњо ќабул намуда, 
стандартњои идоравї тањия созанд. Иљрои онњоро ташкил намуда, риояи онњоро назорат 
кунанд. 
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Бо дарназардошти мушкилоти таъмини бехатарии њаракат дар роњ системаеро 
муайян кардан лозим аст, ки дорои хусусияти умумидавлатї буда, њалли масъалаи 
таъмини бехатарии њаракат дар роњ њадафи махсуси он бошад. Шакли самараноктарини 
танзими муносибатњои љамъиятї меъѐри њуќуќї мебошад, ки иљрои њатмии он бо ќудрати 
њокимияти давлатї таъмин карда мешавад, ки ин ба соњаи таъмини бехатарии њаракат дар 
роњ низ дахл дорад. 

Моњияти кори системаи бехатарии њаракат дар роњ аз он иборат аст, ки бо роњи 
боваркунонї, дар мавридњои зарурї маљбурнамої ба ќувваи њокимияти давлатї такя 
намуда, дар њамаи вазоратњо, идорањо, корхонањо, муассисањо, њамаи шахсони мансабдор, 
шахсони алоњида ва шахсони њуќуќї талаботи меъѐрњои марбут ба бехатарии њаракат дар 
роњро бо маќсади ташаккул додани њолати бехатарии њамаи иштирокчиѐни он аз 
садамањои наќлиѐтї ва оќибатњои онњо риоя намоянд. 

«Њаракат дар кўчањои шањрњо, посѐлкањо ва шоњроњњо», «њаракат дар кўчањо», 
«њаракат дар шањрњо», - инњо ва инчунин иборањои дигар ќаблан барои номи раванде 
истифода мешуданд, ки истилоњи «њаракат» фаро гирифта шудааст. 

Истилоњи «њаракат дар роњ» бори аввал ба амалияи байналмилалї тавассути 
Конвенсия оид ба њаракат дар роњ, ки соли 1949 дар Конфронси умумиљањонии њаракат 
дар роњ дар Женева тањти сарпарастии СММ ќабул шуда буд, ворид карда шудааст. Соли 
1959 ИЉШС ба он дохил шуд [2,с.5-8], вале ин истилоњ дар мамлакати Шуравї, ки 
Љумњурии Тољикистон шомили он буд, танњо дар соли 1971, баъд аз он ки бо пешнињоди 
маќомоти давлатии автомобилии Вазорати корњои дохилии ИЉШС аз тарафи Комитети 
истилоњоти илмию техникии Академияи илмњои ИЉШС тасдиќ карда буд, эътироф карда 
шуд. 

Масъалаи шартњои консептуалии идоракунии бехатарии роњ яке аз масъалањои 
камтар омўхташуда мебошад. Бояд гуфт, ки асарњое, ки дар давоми 20 соли охир ба вуљуд 
омадаанд, барои њалли ин мушкилот тањлил карда шудаанд, вале онњо чун ќоида яктарафа 
буда, фаќат ањамияти мушкилоти таъмини бехатарии њаракат дар роњро баѐн кардаанд. 
Имрўз зарурият пеш омадаааст, ки роњњои њалли он ва расидан ба дараљаи “фавти сифр” 
аз љониби муњаќќиќон пешнињод карда шавад.  

Дар баробари ин, ин буњрони системавии солњои 1980-1990 уми асри XX ва оѓози 
дигаргунсозињои иљтимоию иќтисодї ба инкишофи мушкилоти бехатарии њаракат такони 
пурзўре бахшид.  

Тадќиќотњое, ки то солњои 70-ум дар ИЉШС дар соњаи бехатарии њаракат дар роњ 
гузаронида мешуданд, асосан ба масъалањои техникии автомобилсозї ва сохтмони роњ 
нигаронида шуда буданд, зеро онњо махсусан ба хислатњои људонашавандаи њаракат дар 
роњ - автомобил ва роњ алоќаманд буданд. 

Имрўз метавон гуфт, ки мафњуми «бехатарии роњ» ба њуљљатњои меъѐрї-њуќуќї дохил 
шуда, на танњо дар мубоњисањои илмї, балки дар мубоњисањои љамъиятию сиѐсї низ 
мавќеи мустањкам пайдо кардааст. Дигаргунињо дар њаѐти сиѐсию иќтисодии кишвар, дар 
системаи идоракунии давлатї такмили низоми ташкилию њуќуќии таъмини бехатарии 
њаракатро таќозо мекунанд. Асоси системаи њуќуќии ин фаъолият дар кишвари 
соњибистиќлоли мо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 4 ноябри соли 1995 тањти №195 "Дар 
бораи њаракат дар роњ" мебошад. 

Як ќатор таърифњои њаракат дар роњ дар маъхазњои гуногун пайдо шудаанд, ки 
љињатњои гуногуни ин падидаро инъикос мекунанд. Тибќи назари В.В. Лукянов, «њаракат 
дар роњ љараѐни њаракати воситањои наќлиѐт дар роњњо мебошад, ки дар он амалиѐти 
иштирокчиѐни он - ронандагон, пиѐдагардон ва мусофирон бо ќоидањои махсус муайян 
карда мешавад» [8,с.15]. 

Г.И. Клинковштейн њаракати наќлиѐтро дар роњњо "системаи мураккаби динамикї, 
ки маљмуи њаракати пиѐдагардон ва намудњои гуногуни наќлиѐти механикї ва 
ѓайримеханикї " номидааст [5,с.8]. 

Як мафњуми дигари муфассалтар аз љониби И. Шахриманян пешнињод гардидааст: 
«Њаракати муосир дар роњ ин њаракати одамон ва молњо тавассути воситањои наќлиѐти 
механикї, инчунин одамон берун аз ин воситањои наќлиѐт дар роњњо мебошад, ки бо 
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меъѐрњои махсуси њуќуќї танзим карда шуда, аз љониби маќомоти давлатї танзим карда 
мешавад” [9,с.12]. 

Њамчунин, объекти танзими њуќуќии њаракати наќлиѐтро Р.И. Денисов бањогузорї 
намуда, чунин арзѐбї намудааст. Вай наќлиѐтро њамчун маљмуи муносибатњои иљтимої 
муаррифї кардааст, ки аз зарурати кашонидани мусофирону бор ва омодагї ба ин раванд 
бармеояд [4,с.34]. 

Масъалаи истифодаи истилоњоти возењ, дуруст ва аз љињати њуќуќї салоњиятдор 
тасодуфї нест. Истилоњи «бехатарии њаракат» моњияти падидаи таъиншударо даќиќ 
инъикос мекунад. Дар собиќ Шуравї то соли 1973 «Коидањои њаракат дар кўчањои 
шањрњо, посѐлкањо ва роњњои ИЉШС» амал мекард. Дар асоси тафсири аслии њуќуќии ин 
санад, доираи он расман бо "кўчањои шањрњо, шањракњо ва роњњо" мањдуд карда шуда буд, 
ки дар бораи имкони истифодаи он дар арзѐбии њодисањо ва кирдори ашхосе, ки берун аз 
њудуди муайяншуда ба амал омадаанд, шубњањои комилан ќонуниро ба вуљуд овардааст. 
Шабакаи расман эътирофшудаи кўчаву роњњо, масалан, дар сањро, љангал ва ѓ. Бо вуљуди 
ин, тањлили амалияи судии ин давра нишон медињад, ки судњо гунањгоронро барои 
љиноятњои њаракат дар роњ, сарфи назар аз љойи содиркардаашон ба љавобгарї 
кашидаанд. Њамин тариќ, ворид шудани истилоњи «њаракат» имкон дод, ки ин падидаи 
гуногунљанба аз љињати њуќуќї дуруст тавсиф карда шавад. 

Тавсифи каме фарќкунандаи њаракат дар роњ ба мо аз љониби Ќонуни амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њаракат дар роњ" пешнињод карда шудааст [7]: 

Њаракат дар роњ - маљмуи муносибатњое, ки дар раванди љойивазкунии одамон ва бор 
тавассути воситањои наќлиѐт ѐ бе онњо дар њудуди роњњои автомобилгард ба вуљуд меоянд. 

Бехатарии њаракат дар роњ - маљмуи чорабинињое, ки ба таъмини бехатарии 
иштирокчиѐни њаракат дар роњ равона гардидаанд [7]. 

Баъзе иборањое, ки дар ин мафњумњо истифода мешаванд, равшаниро талаб 
мекунанд. 

Њамин тариќ, роњ як рахи замин ѐ сатњи иншооти сунъї мебошад, ки барои њаракати 
воситањои наќлиѐт муљањњаз ѐ мутобиќ карда шудааст ва истифода мешавад. Роњ як ѐ 
якчанд ќисмњои мошингард, инчунин роњњои трамвай, пиѐдагардњо, канорњо ва хатњои 
људокуниро, агар мављуд бошанд, дар бар мегирад. 

Дар раванди њаракат дар роњ љойи марказиро одам ишѓол мекунад. Аломате, ки 
мансубияти ўро ба раванди њаракат дар роњ муайян мекунад, иштироки ў дар ин раванд 
њамчун ронанда, пиѐдагард ѐ мусофир мебошад. 

Истифодабарандагони роњњои автомобилгард - шахсоне, ки иштирокчиѐни њаракат 
дар роњ мебошанд, инчунин, дар роњњои автомобилгард ба фаъолияти иљозатдодашуда 
машѓуланд, ба ѓайр аз фаъолияти роњдорї ва корњои роњсозї. 

Иштирокчиѐни њаракат дар роњњои автомобилгард - шахсоне, ки аз роњњои 
автомобилгард ва љойњои дигаре, ки барои аз як љой ба љойи дигар расондани одамон ва 
интиќоли бор тавассути воситањои наќлиѐт пешбинї шудаанд, истифода бурда, дар 
раванди њаракат њамчун ронанда, пиѐдагард, мусофир, велосипедрон, чорворон, аробакаш 
ва шахсони дигар бевосита иштирок менамоянд. 

Ронанда ‟ шахсе, ки ягон намуди воситаи наќлиѐтро идора мекунад, галабон 
(подабоне), ки њайвоноти боркаш, саворї ѐ подаро бо роњ пеш мебарад. 

Пиѐдагардон ‟ шахсе, ки дар њаракат дар роњ берун аз воситаи наќлиѐт иштирок 
менамояд ва ягон кореро дар роњ анљом намедињад [6]. 

Мусофир - шахс ба ѓайр аз ронанда, ки дар дохили воситаи наќлиѐт (дар болои он) 
мебошад, инчунин шахсе, ки ба воситаи наќлиѐт ворид (савор) мешавад ѐ аз воситаи 
наќлиѐт мефарояд ва дар дохили он ќарор дорад, аммо ба идораи он алоќа надорад.  

Раванди њаракат дар роњ, вобаста ба эњтиѐљоти инсон ба интиќоли мусофирон ва 
борњо бо воситаи наќлиѐт ва бо суръати муайян анљом додани он ба вуљуд омада ва 
инкишоф меѐбад. Суръати њаракат хусусияти асосии воситаи наќлиѐт мебошад, ки 
мањдудияти он бо ќувваи муњаррик, сарфи энергия вобастагї дорад. Аммо, суръати 
меъѐрии њаракат назар ба ќобилияти наќлиѐт хеле паст аст. Сабаби ин шароити роњ - 
маълумот дар бораи роњ (параметрњои геометрии он, њолати ќисми мошингузар, 
канорањои роњ), муњити њаракат (њавои абрнок, боронї, барфу яхбандї), њолати техникии 
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наќлиѐт (мавќеи он дар роњ, нисбат ба дигар наќлиѐтњо) Њолати равонї (бањодињии њолати 
психофизиологии худ) мебошад. Њамин тариќ, ронанда хоњиши бо суръати баландтарин 
њаракат карданро дорад, аммо ба ин хоњиш хатари садамаи наќлиѐтї, зарурати мањдуд 
кардани суръат бо маќсади пешгирї кардани њолати фавќулода муќобилият мекунад. 

Воќеан, суръати воќеї на танњо ба ќувваи мошин, балки ба сифатњои конструктории 
он вобаста аст, ки ин ба роњњо ва њолати хуби онњо низ дахл дорад. 

Ихтилофи мафњумњои "суръати баланд ‟ хатар аст" дар тамоми зинањои бехатарии 
њаракат дар роњ дучор мешавад. Бартараф намудани ин зиддият танњо дар сурати 
самарабахшии фаъолияте, ки ташкили њаракати наќлиѐт ном дорад, имконпазир аст. Бо 
дарназардошти ин, истилоњи «ташкили њаракати наќлиѐт», аз љониби В.В. Лукянов чунин 
шарњ шудааст: ташкили бехатарии њаракат дар роњ - фаъолиятест оид ба таъмини суръати 
баландтарини таъмини бехатарї, аз љумла таълиму тарбияи иштирокчиѐни он, бењтар 
намудани воситањои наќлиѐт, шароити роњ, дар њолати коршоям нигоњ доштани онњо, 
танзими бехатарии њаракат, назорати риояи ќоидањои њаракати роњ мебошад [8,с.25]. 

Аммо, дар айни замон мафњуми дигари ташкили њаракати наќлиѐт ба таври 
нормативї дар ќонунгузории муосир муќаррар карда шудааст [7 ]. Ин равандро њамчун 
маљмуи тадбирњои ташкилї, њуќуќї, ташкилию техникї ва амалњои маъмурї оид ба 
назорати њаракати наќлиѐт дар роњњо нишон медињад. 

Таъмини бехатарии њаракат дар роњ– маљмуи чорањои њуќуќї, иљтимої, таълимї, 
назоратї, ташвиќотию тарѓиботї, муњандисию техникї ва чорањои дигаре, ки ба пешгирї 
намудани њодисањои роњу наќлиѐт ва сабук гардондани вазнинии оќибатњои он равона 
шудаанд [7]. 

Њаракат дар роњ‟ маљмуи муносибатњое мебошад, ки дар раванди љойивазкунии 
одамон ва бор тавассути воситањои наќлиѐт ѐ бе онњо дар њудуди роњњои автомобилгард 
ба вуљуд меоянд. 

Дар амал натиљањои ин фаъолиятро оид ба таъмини бехатарии њаракат дар роњ аз 
рўйи нишондињандањои њолати садамањо арзѐбї кардан мумкин аст. Вазъияти фалокатњо 
аз рўйи шумора ва вазнинии оќибатњои фалокатњои наќлиѐтї муайян карда мешавад. 

Масъалањои њодисањои нохуш ва таъмини бехатарии њаракатро ба назар гирифта, мо 
ногузир ба мафњуми садамаи наќлиѐтї дучор мешавем. 

Садамаи наќлиѐтї - њодисае мебошад, ки њангоми њаракати воситаи наќлиѐт дар роњ 
ва бо иштироки он ба вуљуд омада, дар он одамон њалок ѐ маљруњ шудаанд, воситањои 
наќлиѐт, иншоот, бор зарар дидаанд ѐ дигар хисороти моддї расонида шудааст [6]. 

Дар роњ њодисањое рўй медињанд, ки боиси љавобгарии љиноятї мегарданд. Барои 
далел овардан ба ин гуна њодисањо истилоњи «љинояткории наќлиѐтї»-ро истифода бурдан 
ба маќсад мувофиќ аст. 

Њуќуќвайронкунии њаракати наќлиѐт - як садамаи наќлиѐтї мебошад, ки ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. 

Дарвоќеъ, љинояти наќлиѐтї як навъ садамањои наќлиѐтист. Аз шумораи умумии 
садамањои наќлиѐтї њолатњоеро људо кардан мумкин аст, ки дар онњо фарорасии 
оќибатњои зараровар бо љавобгарии љиноятї алоќаманд аст. 

Њаракат дар роњро ба назар гирифта, ба он диќќат додан лозим аст, ки ин равандест, 
ки системаи муайяни иљтимої буда, аз як ќатор ќисмњо иборат аст. Инсон љузъи асосии 
раванди њаракат дар роњ мебошад. Дар њаракати наќлиѐт, тавре ки дар боло зикр карда 
шуд, шахс метавонад њамчун ронанда, мусофир ѐ пиѐдагард баромад кунад. Гузашта аз ин, 
ба гуфтаи В.В. Лукянов [8,с.16-17], агар сухан дар бораи ронанда равад, пас он бояд аз 
наќлиѐташ људонашаванда њисобида шавад, зеро «...на ронанда ва на воситањои наќлиѐт, 
ки алоњида баѐн мешаванд, раванди њаракатро ташкил карда наметавонанд...» [8,с.17]. 
Роње, ки дар он воситаи наќлиѐти ронандагї њаракат мекунад, инчунин љузъи њатмии 
унсури њаракати роњ мебошад. 

Њамин тариќ, дар охири асри XIX пайдоиши воситаи наќлиѐт ва пањншавии васеи он 
заруриятеро пеш овард, ки танзими њуќуќии њаракати воситањои наќлиѐт бо маќсади 
таъмини бехатарии њаракат дар роњ дида баромада шуда, дар асоси ќабули санадњои 
меъѐрии њуќуќии байналмилалию минтаќавї заминае пайдо гардид, ки дар асоси он 
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маънои мафњумњои њаракат дар роњ ва унсурњои муњимми он ва инчунин дигар мафњумњои 
марбут ба бехатарии њаракат дар роњ равшан гардиданд.  

Бояд гуфт, ки бањри баланд бардоштани таъмини бехатарии њаракат дар роњ, љомеа 
ва давлат пайваста талош меварзад, то ин ки оќибатњои хавфноки њодисањои наќлиѐтї ва 
таъмини некуањволии мардум њифз карда шавад. Маљмуи тадбирњои дар ин самт 
андешидашуда, системаи таъмини бехатарии њаракат дар роњро ташкил медињад. Низоми 
таъмини бехатарии њаракат дар роњ маљмуи чорабинињои бисѐрсатњаи мутаќобилан 
мувофиќашудаи ташкилї, њуќуќї, иљтимої-иќтисодї, назоратї ва дигар чорабинињо 
мебошад, ки аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї амалї карда мешавад. Инчунин, 
ташкил намудани чорабинињо аз љониби ташкилотњои љамъиятї, бањри пешгирии 
садамањои наќлиѐтї ва баланд бардоштани сатњи њифзнамоии мардум аз оќибатњои 
ногувори садамањои наќлиѐтї мебошад. 

Муќарриз: Назарзода Н.Љ. – д.и.њ., профессори АВКД ЉТ 
 

АДАБИЁТ 

1. Абдульзянов, А.Р. Безопасность дорожного движения в системе государственной политики страны / А.Р. 

Рашидович // Власть. – 2018. 08. -C.130-135.  

2. Афанасьев М.Б. Водителю о дорожном движении / М.Б. Афанасьев.- Москва, 1977.- 158 с. 

3. Блинкин, М.Я. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые 

институции / М.Я. Блинкин. - М.: НИУ ВШЭ, 2012.- 240 с.  

4. Васильев Н.М. Организация движения наземного нерельсового транспорта / Н.М. Васильев, В.Н. Иванов.- 

Москва, 1971. – 143 с. 

5. Великанов Д.П. Будущее автомобильного транспорта / Д.П. Великанов.- Москва, 1972. – 64 с. 

6. Головко, В.В. Административная деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

/ В.В. Головко, В.И. Майоров, Ортман, Е.А. - учебное пособие. - Омск, 2008. – 187 с . 

7. Денисов, Р.И. Административный надзор в сфере дорожного движения / Р.И. Денисов. -М.: ВНИИБД МВД 

СССР, 1982. -142 с. 

8. Епифанов В.В. История организации дорожного движения: учебное пособие / В.В. Епифанов. -Ульяновск: 

УлГТУ, 2019. - 104 с.  

9. Калюжный Ю.Н. Основные направления государственной политики в области обеспечения безапасности 

дорожного движения / Ю.Н. Калюжный // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2016. -№1(16). -С.56-

59.  

10. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. –М., 1975. -150 с. 
11. Ќоидањои њаракат дар роњ дар Љумњурии Тољикистон. Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 

июни соли 2017, № 323 тасдиќ шудааст // Маљмуи санадњои меъѐрии њуќуќї дар самти бехатарии њаракат 
дар роњ. -Душанбе: Ирфон, 2017. -282 с.  

12. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њаракат дар роњ" // Маљмуи санадњои меъѐрии њуќуќї дар 
самти бехатарии њаракат дар роњ // Бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 25 апрели соли 2018, №1069 ќабул карда шуд. Бо ќарори Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 11 майи соли 2018, № 542 љонибдорї карда шуд. 

13. Лукьянов В.В. Безопасность дорожного движения / В.В. Лукьянов. –М., 1983. -262 с. 

14. Тишаков М. П. Неделя безопасности дорожного движения / М.П. Тишаков // История и современность. - 2021. -

№1(14). -С.115-127.  

15. Шахриманьян И.К. Безопасность дорожного движения / И.К. Шахриманьян. –М., 1979. -78 с. 

 
МАФЊУМИ БЕХАТАРИИ ЊАРАКАТ ДАР РОЊ ТИБЌИ САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌЇ 

Дар маќола мафњуми бехатарии њаракат дар роњ тибќи сарчашмањои њуќуќї, ки яке аз масъалањои 
мубрами љомеаи муосир ба њисоб меравад, баррасї карда мешавад. Пайдоиши системаи бехатарии њаракат 
дар роњ падидаи стихиявї набуда, рушди он аз марњилањои муайяни таърихї гузаштааст, ки дар давоми 
онњо шартњои зарурии ташаккули чунин система ба вуљуд омада, рушд ѐфтаанд. Мушкилоти таъмини 
бехатарии њаракат дар роњ њанўз пеш аз пайдоиши наќлиѐт ба миѐн омада, танњо бо пайдоиши он љомеа бо 
як мушкилоти љиддї рў ба рў шуд. Дар баробари ањамияти мусбати автомобилсозї, хатари афзоиши 
талафоти инсонї ва моддии марбут ба садамањои наќлиѐтї низ афзоиш ѐфт. Дар ин шароит чорабинињо оид 
ба пешгирии марги одамон ва осеб дидани онњо дар натиљаи фалокатњои роњ ањамияти махсус пайдо 
карданд. Дар ин масъала ба маќомоти Бозрасии давлатии автомобилї маќоми хосса дода шуд. Яке аз 
масъалањои асосие, ки дар маќола тањлил карда мешавад, бехатарии њаракат дар роњњо мебошад, ки аз 
љониби маќомоти Бозрасии давлатии автомобилї ба танзим оварда мешавад. Дар адабиѐти њуќуќї ва 
техникї дар бораи мафњуми њаракат дар роњ андешањои гуногун мављуданд. Мутахассисони соњаи њаракати 
роњ њаракат дар роњро њамчун системаи мураккаби динамикї, ки аз се унсури ба њам алоќаманд -одам, 
воситаи наќлиѐт ва роњ иборат аст дурусттар дарк намуда ва баррасї мекунанд. Ин таъриф хусусияти 
мураккаби њаракати наќлиѐтро таъкид намуда, сохтори онро нишон медињад. 

Калидвожањо: бехатарии њаракат, роњ, унсурњои роњ, садама, ронанда, пиѐдагард, мусофирон.  
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ПОНЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье рассматривается понятие безопасности дорожного движения в соответствии с правовыми 

источниками, что является одним из наиболее актуальных вопросов современного общества. Возникновение 

системы безопасности дорожного движения не является спонтанным явлением, ее развитие прошло определенные 

исторические этапы, в ходе которых возникали и развивались необходимые условия для формирования такой 

системы. Проблема безопасности дорожного движения возникла еще до появления транспорта, и только с его 

появлением общество столкнулось с серьезной проблемой. Наряду с позитивным значением автомобильной 

промышленности увеличился и риск человеческих и материальных потерь, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями. В этом контексте особое значение приобретают меры по предотвращению гибели и травматизма 

в результате дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим органам Государственной автомобильной 

инспекции был присвоен особый статус. Одним из основных вопросов, анализируемых в статье, является 

безопасность дорожного движения, которая регулируется Государственной автомобильной инспекцией. В 

юридической и технической литературе существуют разные мнения о понятии дорожного движения. Специалисты 

в области дорожного движения понимают и рассматривают движение как сложную динамическую систему, 

состоящую из трех взаимосвязанных элементов: человека, транспортного средства и дороги. Это определение 

подчеркивает сложный характер трафика и показывает его структуру.  

Ключевые слова: безопасность движения, транспорт, дорога, элементы дороги, ДТП, водитель, пешеход, 

пассажир. 

 

THE CONCEPT OF ROAD SAFETY ACCORDING TO THE SOURCES OF LEGISLATION 

The article discusses the concept of road safety in accordance with legal sources, which is one of the most pressing 

issues of modern society. The emergence of a road safety system is not a spontaneous phenomenon, its development has 

gone through certain historical stages, during which the necessary conditions for the formation of such a system arose and 

developed.The problem of road safety arose even before the advent of transport, and only with its advent did society face a 

serious problem. Along with the positive value of the automotive industry, the risk of human and material losses associated 

with road traffic accidents has also increased. In this context, measures to prevent road traffic deaths and injuries are of 

particular importance. In this regard, the bodies of the State Automobile Inspectorate were given a special status.One of the 

main issues analyzed in the article is road safety, which is regulated by the State Automobile Inspectorate. In the legal and 

technical literature, there are different opinions about the concept of road traffic. Traffic specialists understand and view 

traffic as a complex dynamic system consisting of three interrelated elements: a person, a vehicle, and a road. This 

definition emphasizes the complex nature of traffic and shows its structure. 

Keywords: traffic safety, transport, road, road elements, road accident, driver, pedestrian, passenger. 
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УДК: 347.16 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ В АКЦИОНЕРНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Косимов Ф.А. 

Таджикский национальный университет 

 

Стабильность современной экономики зависит от корпоративного сектора, между тем 

общее состояние акционерного законодательства свидетельствует о его несовершенстве, 

следствием которого является порождение конфликтных ситуаций, что в свою очередь влияет 

на экономику. Рассматривая вопросы акционерных правоотношений, нельзя обойти вниманием 

такую правовую категорию, как «корпоративный спор», именно в процессе корпоративного 

управления возникает такое явление. Научное исследование сущности и содержания 

корпоративного спора позволяет не только понять предпосылки и условия его возникновения, 

но и является необходимым элементом при исследовании теоретических проблем защиты 

корпоративных прав, проблем, связанных с разграничением подведомственности категорий 

таких дел. Следовательно, исследование квалифицирующих признаков и сущности 

корпоративного спора поможет определить механизмы и способы предупреждения и наиболее 

эффективного разрешения корпоративных конфликтов. 

Термин «правовые споры» получает в современном обществе все большее 

распространение. Деловая пресса пестрит сообщениями об акционерных войнах, агрессивных 

поглощениях, оспариваниях результатов общих собраний акционеров, шантаже эмитентов со 

стороны миноритарных акционеров, умышленных банкротствах и т. д. Подчас правовые споры 

принимают самые уродливые формы: силовой захват предприятий, личные угрозы акционерам 

и менеджерам, уголовные иски. Очень часто корпоративный конфликт сопровождается 

нарушением норм и требований российского законодательства и практически всегда – 

нарушением или ущемлением прав той или иной группы акционеров. 

Мировой опыт показывает, что правовые споры являются неизбежным злом. Однако 

лавинообразное нарастание их количества в стране в последние годы заставляет серьезно 

задуматься о причинах их возникновения и способах преодоления. 

Что же такое правовые споры? В чем причина их возникновения? В каких формах они 

проявляются? Как не допускать возникновения споров, а если таковой случился - как 

максимально безболезненно для акционерного общества и его акционеров такой спор погасить?  

В последние годы корпоративные споры стали центром внимания судебной практики и 

юристов-теоретиков. Несовершенство правового регулирования акционерных отношений, 

отсутствие активного реформирования акционерных законодательства, эффективной доктрины 

корпоративного права и низкое качество локальных актов обществ становятся основой 

недружественного поглощения, произвола чиновников и принятия незаконных судебных 

решений. Кроме этого, увеличение судебного сбора, стало основанием для уменьшения 

количества дел в хозяйственных судах, возникающих по поводу нарушений корпоративных 

прав, что в свою очередь актуализирует исследование альтернативных форм защиты 

нарушенных прав. 

В литературе отмечалось, что решение проблем предотвращения и разрешения 

корпоративных конфликтов должно быть системным, с учетом комплекса факторов – 

экономических, правовых, культурных и т.д. Фрагментарные шаги в этом направлении не 

обеспечат достижения цели, а лишь усугубят ситуацию. Четкое определение механизмов 

реализации прав акционеров является основой формирования эффективной системы их защиты. 

Так что правовые механизмы при этом играют особую роль, обеспечивая цивилизованное 

решение указанных вопросов даже при отсутствии других факторов. 

В разрезе исследования защиты корпоративных прав необходимо определиться с 

правовой природой корпоративного конфликта как понятие, имеющее самостоятельный 

характер, проявляющийся в его особенностях, имеющее специфические признаки и 

определенные формы проявления. Наряду с этим следует определиться с критериями для 
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видовой дифференциации корпоративных споров, ведь от объекта корпоративного конфликта 

зависит избрание того или иного способа защиты корпоративных прав и определение формы 

правовой защиты. 

Вопрос о сущности правовых споров был предметом исследования, выводы которого 

были сведены к тому, что правовой спор исключительно материально-правовым явлением, и 

впервые были определены признаки правового спора, такие как: предположение участников 

спора о существовании материальных правоотношений между ними; материальные 

субъективные интересы участников, противоречащих друг другу; практическая ценность 

понятия правового спора, заключающаяся в возможности путѐм его решения устанавливать 

определенность в содержании правоотношений, чем достигается защита законных прав и 

интересов участников[4].  

Корпоративный конфликт является специфическим состоянием корпоративных 

отношений, которому присущи основные характеристики, в частности:  

- наличие не менее двух сторон конфликта (акционер, АО, участник АО, органы 

управления АО, реестрополучатель и.т.д.);  

- правовой характер конфликта, обусловленный противоположностью цели и интересов 

участников акционерных отношений. Субъекты акционерных отношений обладают общим 

интересом (в лице АО) и частным интересом (в лице акционеров);  

- объектом конфликта являются корпоративные отношения, а также отношения, 

связанные с деятельностью АО;  

-содержанием конфликта желание изменять свой статус или юридическое положение, 

влиять на поведение других участников,  

- предпосылкой конфликта является противоречие, заключающееся в злоупотреблении 

своим правом, неисполнении обязанностей и т.д.; 

Признаком корпоративного спора является не только предположение о существовании 

корпоративных отношений, но и предположение о состоянии нарушения субъективного 

корпоративного права.  

Субъектом корпоративного спора, с одной стороны, является лицо, которое является 

носителем корпоративных прав при наличии доказательств нарушения, оспорения и 

непризнания его корпоративных прав.  

Если проанализировать судебную практику, разъяснения и рекомендации высших 

судебных инстанций, то можно сделать вывод, что к корпоративным спорам отнесены споры:  

- по искам о признании недействительными учредительных документов АО;  

- о ликвидации АО или отмене его государственной регистрации;  

- по искам акционеров АО о переводе на них прав и обязанностей покупателя акций в 

связи с нарушением их преимущественного права на приобретение акций, продаваемых 

другими акционерами общества;  

- по искам акционеров публичных АО и акционеров – владельцев привилегированных 

акций о переводе на них прав и обязанностей покупателя акций в связи с нарушением их 

преимущественного права на приобретение акций допэмиссии, распространяемых путем 

частного размещения ;  

- споры между участниками АО и АО по поводу права собственности на имущество, 

переданное как вклад в уставный капитал;  

- по иску участника АО о возмещении ущерба, причиненного АО;  

- споры, связанные с эмиссией ценных бумаг;  

Таким образом, корпоративный спор является видовым понятием родового понятия 

«корпоративный конфликт», обуславливается гражданско-правовой природой, поскольку 

связан с правовым требованием защиты корпоративного права участника, ввиду 

преобладающей роли гражданско-правовых способов в защите корпоративных прав и 

интересов, и характеризуется комплексным характером, квалификация которого зависит от 

субъектного и предметного критерия. Корпоративный спор является сложной категорией и 

несет двойную содержательную нагрузку, поскольку определяется субъектным составом 
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спорного корпоративного правоотношения и особым объектом спора, реализуемого в 

процессуальном документе - корпоративном иске. 

В зависимости от структуры корпоративных правоотношений корпоративные споры 

предлагается разделить на две группы: 

1-я группа – внутриправовые конфликты, возникающие между: 1) членами АО: 2) АО и 

членами; 3) органами АО и между членами АО; 4) членами АО и управленцами;  

2-я группа – внешнеправовые конфликты, возникающие между: 1) членами АО и 

третьими лицами (контрагентами), связанные с обжалованием сделок с оснований их 

«заинтересованности»; 2) АО (его членами) и госорганами (другими организациями), 

связанными с правовым статусом АО, заключением сделок с акциями (в частности, 

согласование соглашений по концентрации активов с антимонопольным органом); 3) АО 

(дочерним предприятием), контролирующим хозяйственное объединение лицом и третьими 

лицами, в том числе связанными с субсидиарной ответственностью холдинговой организации и 

других контролирующих корпорацию лиц по долгам дочерней корпорации при банкротстве 

последней. 

В зависимости от цели создания АО целесообразно выделять следующие споры:  

- споры, возникающие между акционерами и юридическим лицом, созданным для 

получения прибыли (холдинговые компании, корпорации);  

- споры, возникающие между акционерами и АО созданным без цели извлечения прибыли 

(кооперативы, кредитные союзы).  

В зависимости от вида корпоративных прав целесообразно выделять: 

 - корпоративные споры по организационному праву;  

- корпоративные споры по имущественным правам; - корпоративные споры по поводу 

информационных прав. 

Наряду с этим на легальном уровне в ЭПК РТ следует закрепить классификацию 

корпоративных споров, в перечень которой включить:  

1) споры, связанные с созданием, ликвидацией АО;  

2) споры о признании недействительными учредительных документов;  

3) споры, связанные с принадлежностью акций; 

4) споры между участниками;  

5) споры, вытекающие из сделок участников юридического лица по поводу управления 

этим юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров;  

7) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг;  

8) споры, вытекающие из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг;  

9) споры об обжаловании решений органов управления АО. 

В подведомственность корпоративных споров экономическим судам обусловлена:  

- экономическим характером спора; основанием возникновения спорного правоотношения 

(участие в хозяйственном обществе, кооперативе); 

- формой корпорации (хозяйственное общество, кооператив, хозяйственное объединение);  

- связью с деятельностью юридического лица через корпоративное управление, а именно 

организационно-хозяйственными и внутренне-хозяйственными отношениями.  

Однако корпоративный спор не является хозяйственным спором, поскольку возникает 

между участниками корпоративных отношений не по поводу хозяйственной деятельности, а по 

материальным, организационным правоотношениям относительно приобретения, 

осуществления и прекращения их корпоративных прав и интересов. Поэтому представляется 

целесообразным, учитывая специфику дел, возникающих по корпоративным спорам, по 

аналогии с системой судов по делам интеллектуальной собственности, создать также суды по 

корпоративным делам, предметом рассмотрения которых будут корпоративные споры 

независимо от вида участников. 

Так решение корпоративного спора возможно только в рамках формализованного 

процессуального порядка с вынесением судебного акта, основываясь на материальных нормах 

права, с возможностью принудительного исполнения, что также имеет определенные 

особенности.  
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В научной литературе существует три главных подхода к вопросу правовой природы 

правового спора:  

1) правовой спор – это явление процессуального права;  

2) правовой спор – это категория, которая включает в себя признаки как материального, 

так и процессуального права;  

3) правовой спор – явление сугубо материальное. Эксперты отмечают, что при оценке 

корпоративного спора учитываются не только его правовые аспекты (применимые нормы 

права), но и экономические, социальные и другие факторы, характеризующие поведение 

участников спора. 

Наряду с этим в литературе встречается критика использования в законодательстве 

словосочетания «корпоративные споры» в связи с его неоднозначностью. Г.А. Аболонин 

отметил, что «корпоративный спор» является еще одним синонимом давно известных ситуаций 

экономической жизни, характеризующихся посредством понятий «корпоративные конфликты» 

или «корпоративные войны»[1,c.56]. 

Согласно законодательству к корпоративным спорам относятся споры между 

хозяйственным обществом и его участником (учредителем, акционером), в том числе 

выбывшим участником, а также между участниками (учредителями, акционерами) 

хозяйственных обществ, связанных с созданием, деятельностью, управлением и прекращением 

деятельности этого общества, кроме трудовых споров. Конечно, такой подход законодателя к 

корпоративному спору сужал его сущность, ведь таким образом сужались формы 

корпоративных прав и исключалась возможность защиты корпоративных прав участников 

хозяйственных объединений, кооперативов. Ведь корпоративные права могут существовать в 

разных формах - как часть в уставном капитале общества, как акция или пай. На сегодняшний 

день новый ЭПК РТ расширил круг участников корпоративных отношений, имеющих 

возможность обратиться за защитой своего субъективного права и интереса, обусловив это 

корпоративными спорами, возникающими между участниками (учредителями, акционерами, 

членами) юридического лица или между юридическим лицом и его участником (учредителем, 

акционером, членом), в том числе выбывшим участником, связанным с созданием, 

деятельностью, управлением или прекращением деятельности такого юридического лица, 

кроме трудовых споров. Впрочем, законодательное определение корпоративного спора так и не 

предоставлено, хотя закрепление его необходимо для обеспечения юридической экономии и 

усовершенствования юридической техники. 

Следует упомянуть, что законодателем были предложены некоторые новые нормативные 

решения, а именно связанные с расширением перечня дел, подведомственных экономическим 

судам. Был расширен субъектный состав участников корпоративных споров и наряду с этим 

расширен круг подведомственности дел хозяйственным судам, а именно дополнен спорами 

между хозяйственным обществом и его должностным лицом (в том числе должностным лицом, 

полномочия которого прекращены) о возмещении ущерба, причиненного таким должностным 

лицом хозяйственному обществу его действиями (бездействием). Впрочем, дополняя ЭПК РТ 

спорами между хозяйственным обществом и его должностным лицом (в том числе 

должностным лицом, полномочия которого прекращены) о возмещении ущерба, причиненного 

таким должностным лицом хозяйственному обществу его действиями (бездействием), вновь 

возникал вопрос субъектного состава, и юристы прогнозировали возникновение проблем в 

судебной практике в связи с применением данной нормы, в частности связанных с толкованием 

ее положений. Полагаясь на положительную новеллу, воплотившую наработку судебной 

практики за последние годы в сфере корпоративных отношений, мы не получили ни понятия 

«корпоративный спор», ни перечень дел с учетом существующих разногласий относительно 

понятийного аппарата и терминологии. Речь идет о субъективной составляющей таких споров и 

ограничениях юридических лиц, имеющих иную организационно-правовую форму, чем 

хозяйственное общество, а между тем относятся к предприятиям корпоративного типа с учетом 

организационных форм предприятий, предусмотренных ГК  

Таким образом, в ЭПК РТ к юрисдикции судов отнесены дела, возникающие из 

корпоративных отношений в спорах между учредителями, акционерами, членами, в том числе 



243 

 

выбывшим участником, а также между участниками АО связанными с созданием, 

деятельностью, управлением и прекращением деятельности такого лица, кроме трудовых 

споров. Вместе с тем, на сегодняшний день к корпоративным спорам легально отнесены дела в 

спорах между хозяйственным обществом и его должностным лицом о возмещении убытков. 

Сегодня соответствующее закрепление такой категории корпоративных споров отражено и 

исправлена ошибка ранее действовавших редакций, где при определении подведомственности 

дел этой категории суды учитывали только закон «Об акционерных обществах» и применяли 

данные предписания исключительно к хозяйственным обществам. Следовательно, учитывая, 

что дела в спорах между юридическим лицом и его должностным лицом (в том числе 

должностным лицом, полномочия которого прекращены) о возмещении ущерба, причиненного 

юридическому лицу действиями (бездействием) такого должностного лица, по иску владельца 

(участника, акционера) такого юридического лица, представленным в его интересах, 

подведомственные хозяйственным судам, спорность позиций относительно наличия 

корпоративных отношений в производственных кооперативах, фермерских хозяйствах, частных 

предприятиях, основанных на собственности двух или более лиц, прекращена. 

Однако, учитывая правовую природу корпоративного спора, не затрагивая видовую 

принадлежность к хозяйственным спорам, которую описывают ученые хозяйственники, следует 

определить, что корпоративный спор обуславливается конфликтами, возникающими в процессе 

создания юридического лица, в процессе управления юридическим лицом и по поводу 

некоммерческого спора коммерческого партнерства, которое присуще как хозяйственным 

обществам, предприятиям корпоративного типа, так и хозяйственным объединениям[2,c.20]. 

В литературе активно обсуждается вопрос о защите прав меньшинства.[9:10] При этом 

считаем, что не стоит путать игнорирование воли и нарушение его прав. Игнорировать волю 

меньшинства возможно так как они приобретая незначительное количество акций заранее 

косвенно с этим согласен. В связи с чем, принятое решение общего собрания, нарушением прав 

меньшинства не является. Нарушением прав меньшинства будет являться несоответствие 

решения общего собрания, требованиям законодательства. 

В последнее время многие таджикские АО начали кконсолидацию своих акций, и как 

результат ообразовались дробные акции выпускаемые АО по рыночной цене, таким образом 

акционеры без ведома лишились своих целых акций. Конституционность положений о 

консолидации акций проверена Конституционным Судом РТ.[11] Обосновывали свою позицию 

заявители следующими аргументами: 

1. Несоразмерность такое ограничение. 

2. Введением в оборот дробных акций, в результате консолидации, законодатель устранил 

оспариваемость нормы о консолидации целых акций. 

3. Новая правовая конструкция – дробная акция – не укладывается в понятия 

действующих правовых институтов рынка ценных бумаг. 

Проблема защита прав акционеров была актуально.[13:14:7:5]  

Следует учитывать, что защита прав акционеров, характерная только для владельцев 

корпоративных прав, поставлена в зависимость от размера уставного капитала в акционерном 

обществе, ведь с увеличением уставного капитала меняется перераспределение сил, появляется 

новая экономическая власть, влияющая на позиции акционеров общества. Нет сомнения 

необходимости защиты прав акционеров, так как разумный инвестор не охотно расстанется со 

своими капиталами, если он не будет уверен в защищенности своих прав.  

В Законе «Об акционерных обществах» обеспечение защиты прав и интересов акционеров 

определено в качестве одной из задач его принятия (ст. 1). 
АО как форма предпринимательства затрагивает интересы многих лиц, включая различных групп 

акционеров. В АО сталкиваются интересы внешних кредиторов и акционеров (внутренних кредиторов); 

акционеров и органов управления и т. д. 

Вклады различаются между собой по объему, форме для компании, что обусловливает отличие 

групп по вероятности окупаемости их вкладов и по стремлению к контролю над использованием 

вкладов, к доступу ко всем ресурсам. И как результат степень и формы взаимоотношений между 

компанией и его участниками различны. 
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Крупные акционеры фактическими полное полномочия используют вес имущественный комплекс 

АО в предпринимательских целях. Иные акционеры при этом скорее предпочтут получить дивиденды.  

Следовательно, в любом АО потенциально существует конфликт интересов различных 

участников, включая большинства и меньшинства акционеров. Тем не менее, существуют факторы, 

способствующие объединению потенциально конфликтующих акционеров, несмотря на различия в их 

интересах. 

Приобретая акцию лицо, как правило, имеет имущественный интерес, который основан на 

намерении возвратить вложенные средства и получить вознаграждение за «кредит», предоставленный 

АО. Поэтому АО - это единственный источник удовлетворения интересов для разных групп лиц, что 

принципе обусловливает необходимость бесконфликтного взаимоотношения, как с АО, так и друг с 

другом. 

Следует отметить, что акционерное законодательств о прежде всего направлена на обеспечение 

баланса интересов участников АО с целью поддержания устойчивости АО. Для этого законодателю 

необходимо стимулировать различные группы инвесторов, формируя у них уверенность в 

защищенности своего интереса. Так, в случае безмерной защиты интересов мелких акционеров 

возможно сворачивание предпринимательских интересов АО. 

Следует, кроме того, учитывать, что в установлении баланса интересов различных групп лиц 

правопорядок, действующий как в Таджикистане, так и за рубежом, допускает умаление интересов 

одних в пользу других, при условии соблюдения определенных принципов. 

Ответ на вопрос о балансе интересов акционеров, считаем неоправданным взгляды о ом, что 

большинство акционеров подавляет меньшинство, в связи, с чем меньшинство нуждается в защите от 

большинства. 

На практике много случает, когда именно из-за постоянных заявлений акционеров, владеющие 

меньшим количеством акций, АО не может стабильно «функционировать». Активность некоторых 

миноритарных акционеров рассматривается как существенный дополнительный риск, снижающий 

коммерческий потенциал компании.[12:6:8] В подобных случаях уже необходимо защищать интересы 

компании, а также интересы большинства акционеров от «нападок» меньшинства.[3] 

Думается, то возможно умаление одних прав в пользу других с целью решения значимых задач. 

Регулируя отношения в АО, законодатель должны учитывать интересы всех участников акционерных 

отношений, поскольку подобная необходимость определяется признанием важности вклада 

направленностью правового регулирования уважение прав и свобод частных лиц.  

Общим, для любой группы акционеров является имущественного интереса, но что делать в 

случаях ущемления интересов акционера в пользу интереса большинства, как при этом защитить 

имущественный интерес «потерпевшего»? 

Сегодня акционерные холдинги начали переходить в единую акцию, так как дочерние компании, 

потеряв свой статус «переводятся» в филиалы головной фирмы. Как результат повышается 

капитализация и ликвидность имущества, приобретаются иные конкурентные преимущества. 

Следует отметить, что имущественные права требования акционера оборотоспособны. 

Возможность продажи акции является стимулом для вложения средств в АО. Таким образом, 

обороноспособность подобного права требования, всегда могут быть оценены в денежном эквиваленте. 

Поэтому возможно удовлетворение имущественного интереса акционера, в случае их ущемления в 

пользу публичного интереса выплатой компенсации. Вместе с тем, важно помнит, что подобные 

компенсации акционерам должны быть экономически обоснованы с учетом того состояния, в котором 

компания окажется после исполнения решения. 

Вышесказанное обусловливает основную задачу акционерного законодательства – 

обеспечение баланса интересов участников акционерных отношений в целях поддержания 

устойчивости и акционерного общества. 

Рецензент: Курбонов К.Ш. – д.ю.н., профессор ДМТ 
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ТАСНИФИ БАҲСҲОИ ҲУҚУЌӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ ҶАМЪИЯТИ САҲОМЇ: ГУЗОРИШИ 
ПРОБЛЕМА 

Дар мақола муаллиф масъалаи таснифи баҳсҳои ҳуқуқиро дар муносибатҳои ҳуқуқии саҳомӣ баррасӣ 
кардааст. Устувории иқтисодиѐти муосир аз бахши корпоративӣ вобастагӣ дорад, дар ҳоле ки вазъи умумии 
қонунгузории саҳомӣ аз номукаммалии он шаҳодат медиҳад, ки боиси пайдоиши вазъиятҳои низоъӣ 

мегардад, ки дар навбати худ ба иқтисодиѐт таъсир мерасонад. Бо назардошти масъалаҳои муносибатҳои 
ҳуқуқии саҳҳомӣ аз чунин категорияи ҳуқуқӣ ба мисли «баҳси корпоративӣ» сарфи назар кардан мумкин 
нест, ки маҳз дар раванди идоракунии корпоративӣ чунин падида ба миѐн меояд. Омӯзиши илмии моҳият ва 

мундариҷаи баҳси корпоративӣ имкон медиҳад, ки на танҳо заминаҳо ва шартҳои ба миѐн омадани онро 
дарк намоянд, балки унсури зарурии омӯзиши масъалаҳои назариявии ҳифзи ҳуқуқҳои корпоративӣ, 
мушкилоти марбут ба маҳдуд кардани салоҳияти юрисдиксия аз категорияҳои чунин ҳолатҳо мебошад. Аз 

ин рӯ, омӯзиши хусусиятҳои тахассусӣ ва моҳияти баҳсҳои корпоративӣ барои муайян кардани механизмҳо 
ва роҳҳои пешгирӣ ва ҳалли самараноки низоъҳои корпоративӣ кӯмак мекунад. Муаллиф қайд мекунад, ки 

солҳои охир баҳсҳои корпоративӣ дар маркази таваҷҷуҳи амалияи судӣ ва назариячиѐни ҳуқуқ қарор доранд. 
Номукаммалии танзими ҳуқуқии муносибатҳои саҳомӣ, мавҷуд набудани ислоҳоти фаъоли қонунгузории 
саҳомӣ, доктринаи муассири ҳуқуқи корпоративӣ ва сифати пасти санадҳои маҳаллии ширкатҳо заминаи 

ғасби душманона, худсарии мансабдорон ва қабули қонунгузории саҳомӣ ва қарорҳои ғайриқонунии судӣ 
мегардад. Илова бар ин, болоравии боҷи судӣ барои коҳиш додани шумораи парвандаҳо дар судҳои 
иқтисодӣ аз нақзи ҳуқуқҳои корпоративӣ асос гардид, ки дар навбати худ омӯзиши шаклҳои алтернативии 

ҳимояи ҳуқуқҳои поймолшударо такмил медиҳад. 
Калидвожаҳо: муносибатҳои ҳуқуқии саҳомӣ, баҳсҳои ҳуқуқӣ, ҳалли мушкилот, пешгирӣ ва ҳалли 

низоъҳои корпоративӣ, механизмҳои татбиқи ҳуқуқҳои саҳмдорон. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ В АКЦИОНЕРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ: ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ 

В статье автор рассматривает проблему классификации правовых споров в акционерных правоотношениях. 

Стабильность современной экономики зависит от корпоративного сектора, между тем общее состояние 

акционерного законодательства свидетельствует о его несовершенстве, следствием которого является порождение 

конфликтных ситуаций, что в свою очередь влияет на экономику. Рассматривая вопросы акционерных 

правоотношений, нельзя обойти вниманием такую правовую категорию, как «корпоративный спор», именно в 

процессе корпоративного управления возникает такое явление. Научное исследование сущности и содержания 

корпоративного спора позволяет не только понять предпосылки и условия его возникновения, но и является 

необходимым элементом при исследовании теоретических проблем защиты корпоративных прав, проблем, 

связанных с разграничением подведомственности категорий таких дел. Следовательно, исследование 

квалифицирующих признаков и сущности корпоративного спора поможет определить механизмы и способы 

предупреждения и наиболее эффективного разрешения корпоративных конфликтов. Автор омечает, что в 

последние годы корпоративные споры стали центром внимания судебной практики и юристов-теоретиков. 

Несовершенство правового регулирования акционерных отношений, отсутствие активного реформирования 

акционерных законодательства, эффективной доктрины корпоративного права и низкое качество локальных актов 

обществ становятся основой недружественного поглощения, произвола чиновников и принятия незаконных 

судебных решений. Кроме этого, увеличение судебного сбора, стало основанием для уменьшения количества дел в 

хозяйственных судах, возникающих по поводу нарушений корпоративных прав, что в свою очередь актуализирует 

исследование альтернативных форм защиты нарушенных прав. 

Ключевые слова: акционерные правоотношения, правовые споры, решение проблем, предотвращение и 

разрешение корпоративных конфликтов, механизмы реализации прав акционеров. 

 

CLASSIFICATION OF LEGAL DISPUTES IN JOINT-STOCK COMPANY RELATIONS: FORMULATION OF 

THE PROBLEM 

In the article the author considers the problem of classification of legal disputes in joint-stock legal relations. The 

stability of the modern economy depends on the corporate sector, while the general state of the joint-stock legislation 
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indicates its imperfection, which results in the generation of conflict situations, which in turn affects the economy. 

Considering the issues of joint-stock legal relations, one cannot ignore such a legal category as ―corporate dispute‖, it is in 

the process of corporate governance that such a phenomenon arises. A scientific study of the essence and content of a 

corporate dispute allows not only to understand the prerequisites and conditions for its occurrence, but is also a necessary 

element in the study of theoretical problems of protecting corporate rights, problems related to the delimitation of the 

jurisdiction of the categories of such cases. Therefore, the study of the qualifying features and essence of a corporate 

dispute will help determine the mechanisms and ways to prevent and most effectively resolve corporate conflicts. The 

author notes that in recent years, corporate disputes have become the focus of attention of judicial practice and legal 

theorists. The imperfection of the legal regulation of joint stock relations, the lack of active reform of joint stock legislation, 

an effective doctrine of corporate law and the poor quality of local acts of companies become the basis for hostile 

takeovers, arbitrariness of officials and the adoption of illegal judicial decisions. In addition, the increase in the court fee 

has become the basis for reducing the number of cases in economic courts arising from violations of corporate rights, which 

in turn updates the study of alternative forms of protection of violated rights. 

Keywords: joint-stock legal relations, legal disputes, problem solving, prevention and resolution of corporate 

conflicts, mechanisms for exercising the rights of shareholders. 
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УДК: 342.17 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ КОРПОРАТИВНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (НА 

ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ) 

 

Косимов Ф.А. 

Таджикский национальный университет 

 

На сегодняшний день определение правовой природы правоотношений между АО и 

субъектами, выполняющими функции его органов, является одним из дискуссионных вопросов 

и приобретает все большую важность в связи с реформированием корпоративного 

законодательства. Ведь вполне очевидно, что только при четком понимании природы данных 

правоотношений возможно надлежащее обеспечение их правового регулирования, а также 

решение конкретных практических ситуаций.  

Вхождение в рыночные отношения способствовало появлению новых участников. Взамен 

старой системы госпредприятий, появилась совсем иные структуры хозяйственных сообществ 

[1,c.32]. Особое значение регулировании хозяйственных отношений принадлежит 

корпоративному праву, которое определяется как система правил разработанных в 

организацией регулирующих отношения внутри АО [3,c.83]. Корпоративное регулирование 

актуально именно для АО, так как данные общества объединяют множество людей. Именно 

людской субстрат таких обществ и предопределяет его правовую природу, актуальность и 

влияет на функционирование самого АО.  

В условиях реформирования корпоративного законодательства особый научный интерес 

вызывает правовой анализ части отношений между акционерами и АО, которую современная 

правовая доктрина относит к корпоративным отношениям. Появление АО как субъекта права 

совпадает по времени с его вступлением в корпоративное правоотношение с учредителями, 

которые в процессе создания общества стали держателями акций – акционерами. При этом 

после государственной регистрации АО как юридического лица правовой статус его 

учредителей выравнивается с правовым статусом других акционеров, не принимавших участия 

в учреждении акционерной компании. 

Законодательное определение понятия корпоративных отношений не закреплено. Под 

корпоративными отношениями подразумеваются отношения, которые возникают, изменяются и 

прекращаются по корпоративным правам. То есть к корпоративным, по мнению законодателя, 

относятся отношения, объектом которых являются корпоративные права. В свою очередь 

определение объекта корпоративных отношений является корпоративные права – это права 

лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе) хозяйственной 

организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении хозяйственной 

организацией, получение определенной доли прибыли (дивидендов) данной организации и 

активов в случае ликвидации последней в соответствии с законом, а также другие правомочия, 

предусмотренные законом и уставными документами. 

Поскольку никаких других признаков для квалификации отношений как корпоративных 

законодатель не дает, часто неоднозначность в определении правовой природы и круга 

корпоративных отношений приводит к проблемам в судебной и правоприменительной практике 

при определении подведомственности споров, возникающих из корпоративных отношений, при 

применении норм корпоративного права в сфере хозяйствования и в других сферах 

общественной жизни. Указанное требует теоретического осмысления правовой наукой 

сущности корпоративных отношений. Отсутствие четких нормативных признаков 

корпоративных отношений в действующем законодательстве побуждает исследователей этой 

проблематики к попытке дать объяснение правовой природы данного вида отношений, 

озвучить свое видение структуры и содержательного наполнения этой правовой категории. В 

настоящее время в правовой науке сформировалось несколько подходов к правовой природе 

корпоративных отношений и их места в системе правоотношений. Представителями первого 

подхода обосновывается цивилистическая природа корпоративных отношений. Аргументируя 
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принадлежность таких отношений к сфере правового регулирования гражданского права, 

приверженцы данного подхода вместе с тем расходятся во взглядах на характер корпоративных 

отношений. 

Часть ученых обосновывает принадлежность корпоративных отношений к одному из 

традиционных для гражданского права вида отношений – вещественных [2] или 

обязательственных [6,c.111-131].  

Другие сторонники цивилистической доктрины раскрывают правовую природу 

корпоративных отношений, характеризуя их как особый вид гражданских правоотношений, 

существующий наряду с вещными и обязательственными гражданскими правоотношениями 

[12].  

Отдельные представители гражданско-правовой науки вообще не относят корпоративные 

отношения ни к вещным, ни к обязательственным, ни к отдельному виду гражданских 

отношений. Вместо этого сущность корпоративных отношений они раскрывают через 

совокупность различных прав и секундарный или акцессорный характер отдельных прав, 

предоставленных акционеру через соотношение с другими категориями «догмы гражданского 

права», при этом не достигая какой-либо четкости в определении природы таких отношений[8].  

Представители второго подхода обосновывают принадлежность корпоративных 

отношений к сфере правового регулирования хозяйственного (предпринимательского) права.  

На сложный характер отношений между акционерами и АО еще в XIX веке обращал 

внимание основатель теории корпоративных правоотношений Отто фон Горке. Отношения, 

возникающие между корпорацией и лицами, входящими в ее состав, немецкий ученый разделял 

на три вида.  

Первый вид – внекорпоративные отношения, в области которых действует 

индивидуальное право. Отношения между корпорацией и членом такие же, как между 

корпорацией и третьими лицами.  

Второй вид – корпоративные отношения. Внешне они являются составной частью 

корпоративной юридической сферы, изнутри – входят в сферу господства корпоративной 

власти и соответственно подлежат распоряжению корпорацией (союзом лиц), что не мешает им 

быть действительно юридическими отношениями: корпоративный порядок, именно потому, что 

он является юридическим порядком, устанавливает не не только между членами, но и между 

членами и целым отношения взаимности, проявляющиеся во взаимных правах и обязанностях.  

Третий вид – смешанные отношения, часть которых находится внутри корпоративной 

сферы, а другая часть – вне ее. Корпорация и ее члены могут одновременно находиться в 

отношениях связанности между объединением и его членами и в самостоятельных отношениях 

обособленных лиц, в результате чего социальное право переплетается с правом 

индивидуальным, а в публичных корпорациях – публичное с частным [17,c.512-534]. 

На основании норм акционерного права возникают так называемые корпоративные или 

внутренние отношения, в которых прежде всего необходимо выделить:  

1) отношения участия, или членские отношения - данные отношения складываются между 

акционерами и обществом по поводу участия первых в делах и капиталах второго;  

2) внутриорганизационные или управленческие отношения - это те отношения, которые 

обеспечивают взаимодействие всех структур акционерного общества и осуществление ими 

своих функций [7,c.21].  

В литературе дается следующее определение: «корпоративное правоотношение – это 

урегулированное нормами права общественное отношение, возникающее в связи с созданием, 

деятельностью и прекращением деятельности корпорации». При этом отмечается, что в ряде 

случаев основанием для возникновения корпоративных правоотношений выступает «не 

конкретный юридический факт, а их совокупность или система юридических фактов, 

именуемая юридическим составом». Так, И.С. Шиткин отмечает, что корпоративные 

правоотношения являются отдельной группой отношений, не водящих классификацию 

гражданско-правовых отношений. А.Р. Кибенко, поддерживая идею комплексного характера 

корпоративных правоотношений, разделяет их на внутренние (возникают внутри 

хозяйственного общества) и внешние (возникают в процессе осуществления хозяйственным 
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обществом предпринимательской деятельности). Если внутренние корпоративные 

правоотношения, по ее мнению, есть частноправового характера, то внешние могут быть как 

частноправового (гражданские, трудовые), так и публично-правового характера. 

Корпорация главный субъект и условие существования корпоративного отношения 

наравне и акционером. Относительно объекта корпоративных отношений единого мнения среди 

следователей нет. Так Г.В. Цепов выделяет в качестве объект имущественные блага [16]. П.В. 

Степанов объектом корпоративных отношений считает деятельность корпорации и результат 

этой деятельности в комплексе [8]. Содержанием корпоративного правоотношения являются 

права и обязанности его участников (директор, член совета директоров, ревизионной комиссии, 

управляющий), а в некоторых моментах - третьих лиц. Эти права подразделяется на 

имущественные и неимущественные (организационно-управленческие) права, имеющие 

самостоятельный характер.  

Классификация имущественных прав зависимости от основания разделяют на права 

участия и на иные корпоративные права [4]. Как считают некоторые авторы некоторые 

положения корпоративного права следует внедрит «национальную», с ориентацией на 

таджикские правовые традиции. Считаем целесообразным введения ограничений в отношении 

х АО, и акции активно продающихся так бирже. Так, например, в США причиной жест кого 

регулирования деятельность подобных АО является широкая вовлеченность граждан в их 

деятельность, что повышает уровень социальной ответственности АО перед своими 

участниками. Чем выше объем реализуемых видов предпринимательской деятельности АО тем 

жестче стандарты соответствия, и наоборот, чем менее «публичной» является АО, тем меньше 

должно предъявляться формальных требований к нему. АО как субъект имущественных 

отношений обладает обособленным имущественном, для осуществления своей деятельности. 

Данное имущество формирует основное содержание положения юридического лица, наряду с 

системой управления.  

Следует отметить, что законодательство всех стран за акционерами признает только 

обязательственное право требования имущества АО, основанного на владении акций [13]. 

Также приобретая акцию, приобретаются и неимущественные права (право на управление, 

право на контроль, право на информацию) направленые на увеличение прибыли АО.  

Акционеры, являясь фактическими владельцами АО не обладают правомочиями 

собственника. Вложенные вклады переходят в собственность АО. К числу имущества АО также 

относят право требования, бездокументарные ценные бумаги, интеллектуальную 

собственность. Что касается термина «уставный капитал», то это сумму вкладов акционеров с 

одной стороны, и с другой собственные средства АО. При этом, уставной капитал не является 

неприкасаемым имущественным фондом и входи в состав имущества АО. Сегодня таджикская 

система уставного капитала АО связанна с правовыми категориями номинальной стоимости 

акций и количества размещенных акций.  

На сегодняшний день в теории и законодательстве не выработано единого понятия 

корпоративных отношений. В Советском энциклопедическом словаре корпорация (от 

позднелат. сorporatio – объединение) определяется как: 

«1) союз, объединение, общество; 

2) совокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели; является 

юридическим лицом» [11] 

Некоторые характерные черты последнего появились благодаря древнеримским юристам 

и конструкции римского unversitas (corpus – корпорация) [14]. 

Термин «корпорация» закреплен в Законе от 12 января 1996 г. №7-РТ «О некоммерческих 

организациях» применительно к определению правового положения такой формы 

некоммерческой организации, как государственная корпорация [15]. 

Корпоративные отношения, возникающие в связи с созданием, деятельностью и 

прекращение АО, являются сферой, в которой взаимодействуют, прежде всего, интересы 

акционеров и самого общества. В процессе хозяйственной деятельности АО его акционеры и 

сама хозяйственная организация совершают действия, направленные на реализацию их 

интересов. 
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Корпоративные отношения – это система отношений, складывающихся между 

акционерами и аппарата управления АО, а также между аппаратом управления и иным 

заинтересованными лицами такого объединения (работниками, партнерами, государственными 

органами) и являющихся результатом компромисса интересов объединения, его участников и 

менеджмента. 

Корпоративные отношения – это отношения организационные. Концепция 

организационных отношений была выдвинута О.А. Красавчиковым [5,c.50-57]. По мнению 

других, корпоративные отношения как отношения собственности – прежде всего 

имущественные отношения, закрепляющие специфические формы присвоенности 

имущественных благ, характеризующиеся множественностью субъектного составаp [8,c.54]. 

Они являются служебными по отношению к основным имущественным отношениям и имеют 

специфическую функцию – упорядочение имущественных отношений. 

Корпоративные отношения как отношения собственности – прежде всего имущественные 

отношения, закрепляющие специфические формы присвоенности имущественных благ, 

характеризующиеся множественностью субъектного состава. 

Вместе с тем имущественные отношения как «сторона» корпоративных отношений не 

могут быть реализованы без организационных отношений. Поэтому корпоративные отношения 

необходимо понимать как комплексные – имущественные и связанные с ними 

неимущественные (организационные) отношения. Корпоративные отношения являются также и 

смешанными имущественно-организационными отношениями. 

Под корпоративными отношениями подразумеваются отношения, которые возникают, 

изменяются и прекращаются по корпоративным правам. В данном законодательном 

определении понятия «корпоративные отношения» акцент сделан не на хозяйственную 

организацию, в отношении которой лицо владеет корпоративными правами, а на конкретные 

корпоративные права, по которым возникают, изменяются и прекращаются такие отношения. 

Такой подход находит свое подтверждение и в судебной практике по рассмотрению дел, 

возникающих из корпоративных отношений, с участием учредителей (акционеров) АО. Таким 

образом отношения, связанные с реализацией корпоративных прав, удостоверенных акциями, 

являются корпоративными. 

Все существующие позиции относительно понимания корпоративных отношений имеют 

право на существование, так как в каждом определении понятия корпоративных отношений за 

основу принимается тот или иной критерий и сами корпоративные отношения 

дифференцируются по этим критериям на разные виды. 

Таким образом, те отношения, которые возникают до государственной регистрации АО 

между его учредителями по поводу возникновения, изменения, реализации или прекращения 

прав, удостоверяемых акциями создаваемого общества, могут признаваться корпоративными. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  

В процессе создания АО между учредителями возникают отношения, имеющие сложную 

правовую природу и которые характерны: 

 - особый субъектный состав;  

- волевой характер;  

- экономический характер;  

- относительный характер;  

– наличие юридического содержания. Отношения, возникающие между учредителями АО 

до его государственной регистрации, являются хозяйственными. Те отношения, которые 

возникают между учредителями до государственной регистрации АО по поводу возникновения, 

изменения, реализации или прекращения прав, удостоверяемых акциями создаваемого 

общества, являются корпоративными как разновидность хозяйственных. 

Проведенный анализ характера отношений между учредителями АО до его 

государственной регистрации дает возможность в перспективе говорить о необходимости 

расширения определения понятия корпоративных отношений: «Под корпоративными 

отношениями имеются в виду возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся отношения к 

корпоративным правам, в т.ч. отношения, возникающие между учредителями до 
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государственной регистрации акционерного общества по поводу возникновения, изменения, 

реализации или прекращения прав, удостоверяемых акциями создаваемого общества». 

По нашему мнению, в современных условиях наиболее обоснован подход, согласно 

которому корпоративные отношения, в т.ч. отношения между акционерами и АО имеют 

хозяйственно-правовую природу. Отнесение корпоративных отношений между акционерами и 

АО к хозяйственным, как показывает анализ законодательства и убедительно доказывается в 

юридической литературе представителями науки хозяйственного права, может быть 

обосновано:  

- принадлежностью АО к субъектам хозяйствования (в том числе хозяйственных 

организаций) и соответственно – составляющих элементов хозяйственной системы страны, 

которые образуются для осуществления хозяйственной деятельности с целью достижения 

экономических и социальных результатов;  

- урегулированностью данных отношений посредством преимущественно хозяйственно-

правовых норм;  

- сочетанием в отношениях между акционерами и АО имущественных (оплата 

акционерами акций, выкуп АО собственных акций, хозяйственное использование имущества 

общества, изменение его уставного капитала и др.) и организационных (процедура создания 

АО, управления обществом, отношения с уполномоченными государственными органами по 

вопросам контроля за деятельностью АО) элементов, что характерно для хозяйственных 

отношений;  

- сочетанием частных и публичных механизмов надзора и контроля в области отношения 

между акционерами и АО;  

- субъекты таких отношений в большинстве случаев не автономны и неравноправны 

(акционеры участвуют в управлении АО, формировании его воли как субъекта права или 

контролируют его деятельность;  

в определенных Законом об АО случаях акционер может требовать обязательного выкупа 

обществом причитающихся ему акций;отдельный акционер обязан выполнять решения общего 

собрания акционеров, даже если он голосовал против их принятия);  

- свойством данным отношениям признаков зависимости, контроля, подчинения 

меньшинству большинства. По своей правовой природе корпоративные отношения являются 

сочетанием взаимосвязанных и взаимообусловленных организационно хозяйственных и 

имущественно хозяйственных отношений, которые существуют в неразрывном единстве, и в 

силу этого не могут быть предметом регулирования различных отраслей права - гражданского и 

хозяйственного. 

К корпоративным отношений между акционерами и АО можно отнести отношения по:  

– управлению АО в порядке, определенном уставом общества; – реализации права 

акционеров получать информацию о деятельности АО;  

– соблюдение акционерами устава, других внутренних документов АО; – выполнение 

решений общего собрания АО, других органов общества;  

– исполнение обязанности по неразглашению коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации о деятельности общества. Имущественно-хозяйственными отношениями в составе 

корпоративных отношений между акционерами и АО являются:  

- выполнение обязательств перед АО, связанных с имущественным участием (например, 

оплата акций, приобретенных в процессе их размещения обществом);  

– выкупа АО акций;  

– распределения прибыли АО и получение его части (дивидендов);  

– конвертации привилегированных акций определенного класса в привилегированные 

акции другого класса, простые акции или другие ценные бумаги; – отчуждение акционером 

акций (например, значительного или контрольного пакета акций);  

– получение при ликвидации АО части его имущества или стоимости части имущества 

общества. 

Внутри корпорации складывается целая система отношений, обеспечивающих 

функционирование корпорации как единой системы, имеющей единую цель (общий интерес). 
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Корпоративные отношения – это, прежде всего, отношения внутри самой корпорации между 

различными группами участников корпорации, между ними и профессиональным 

менеджментом, между директорами и менеджментом. 

Объектом корпоративного правоотношения – отношения собственности внутри 

хозяйственной организации, например отношения собственности между учредителями 

организации в отношении долей складочного капитала. Особенностью объектов является то, 

что объектами корпоративных правоотношений выступают поведение субъектов и последствия 

такого поведения. В ряде случаев в результате определенного поведения субъекта 

корпоративного правоотношения появляется юридический факт, имеющий определенные 

правовые последствия для субъекта. 

Субъекты корпоративных правоотношений – это субъекты конкретных отношений, 

наделенные правами и обязанностями. 

Таким образом, корпоративные отношения, в т.ч. отношения между акционерами и АО 

имеют хозяйственно-правовую природу. Корпоративное правоотношение является 

разновидностью хозяйственных правоотношений.  

В современных условиях сфера корпоративных отношений постоянно развивается и 

расширяется, особенно ее часть, участниками которой являются акционеры и АО. Такие реалии 

требуют и постоянного развития правового регулирования отношений между акционерами и 

АО. Учитывая хозяйственно-правовую природу корпоративных отношений между акционерами 

и АО, считаем, что системное урегулирование таких отношений должно осуществляться в 

рамках актов хозяйственного законодательства, и прежде всего ГК.  

Корпоративные отношения, в т.ч. отношения между акционерами и АО, в современных 

условиях объективно нуждаются в адекватном правовом урегулировании с целью их 

упорядочения и развития. Для создания условий системного урегулирования корпоративных 

отношений считаем целесообразным расширение доктринального понятия хозяйственных 

отношений за счет его дополнения корпоративными отношениями. 

Корпоративные отношения входят в предмет регулирования од гражданского права. В 

основном данные отношения регулируются внутренними документами АО и существуют 

только между АО и ее участниками в период членства участника в АО. Корпоративные права 

являются правами гражданскими, на них распространяются все общие положения гражданского 

права, в частности, касающиеся возникновения, осуществления и защиты гражданских прав.  

Рецензент: Курбонов К.Ш. – д.ю.н., профессор ДМТ 
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ПРОБЛЕМАЊОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ЊУЌУЌИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ КОРПОРАТОР 

ДАР ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

(дар мисоли ҷамъиятҳои саҳҳомӣ) 

Дар мақола муаллиф масъалаҳои муайян намудани табиати ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқии 
корпоративиро дар танзими ҳуқуқи шаҳрвандӣ (дар мисоли ҷамъиятҳои саҳомӣ) баррасӣ кардааст. То имрӯз 

муайян кардани моҳияти ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқии байни ҷамъияти саҳомӣ ва субъектҳое, ки 
вазифаҳои мақомоти онро иҷро мекунанд, яке аз масъалаҳои баҳсбарангез буда, вобаста ба ислоҳоти 
қонунгузории корпоративӣ аҳамияти рӯзафзун пайдо мекунад. Охир, комилан равшан аст, ки танњо бо дарки 
мохияти ин муносибатњои њуќуќї танзими њуќуќии онњо, инчунин њалли њолатњои аниќи амалиро дуруст 
таъмин кардан мумкин аст. Муаллиф, инчунин қайд мекунад, ки ворид шудан ба муносибатҳои бозоргонӣ ба 
пайдоиши иштирокчиѐни нав мусоидат намудааст. Дар танзими муносибатҳои иқтисодӣ ҳуқуқи 
корпоративӣ аҳамияти хосса дорад, зеро танзими корпоративӣ махсусан барои Ҷамъиятҳои саҳомӣ муҳим 

аст, зеро ин ҷамъиятҳо одамони зиѐдеро муттаҳид мекунанд. Маҳз субстрати инсонии чунин ҷамъиятҳо 
табиати ҳуқуқӣ, аҳамияти онро пешакӣ муайян намуда, ба фаъолияти худи ҷамъияти саҳомӣ таъсир 
мерасонад. Муаллиф қайд мекунад, ки дар заминаи ислоҳоти қонунгузории корпоративӣ таҳлили ҳуқуқии як 

қисми муносибатҳои байни саҳмдорон ва ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, ки онро доктринаи ҳуқуқии муосир ба 
муносибатҳои корпоративӣ нисбат медињад, таваҷҷуҳи хоси илмӣ дорад. 

Калидвожаҳо: субъекти ҳуқуқ, муносибатҳои корпоративӣ, муассисон, саҳмдорон ‟ саҳмдорон, вазъи 

ҳуқуқӣ, мафҳуми қонунгузорӣ, мафҳуми муносибатҳои корпоративӣ. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

(на примере акционерных обществ) 

В статье автором рассматриваются проблемы определения правовой природы корпоративных 

правоотношений в гражданско-правовом регулировании (на примере акционерных обществ). На сегодняшний день 

определение правовой природы правоотношений между АО и субъектами, выполняющими функции его органов, 

является одним из дискуссионных вопросов и приобретает все большую важность в связи с реформированием 

корпоративного законодательства. Ведь вполне очевидно, что только при четком понимании природы данных 

правоотношений возможно надлежащее обеспечение их правового регулирования, а также решение конкретных 

практических ситуаций. Автор также отмечает, что вхождение в рыночные отношения способствовало появлению 

новых участников. Особое значение при регулировании хозяйственных отношений принадлежит корпоративному 

праву, так как корпоративное регулирование актуально именно для АО, так как данные общества объединяют 

множество людей. Именно людской субстрат таких обществ и предопределяет его правовую природу, 

актуальность и влияет на функционирование самого АО. Автор отмечает, что в условиях реформирования 

корпоративного законодательства особый научный интерес вызывает правовой анализ части отношений между 

акционерами и АО, который современная правовая доктрина относит к корпоративным отношениям.  

Ключевые слова: субъекта права, корпоративные правоотношения, учредители, держатели акций – 

акционеры, правовой статус, законодательное определение, понятие корпоративных отношений.  

 

PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL NATURE OF CORPORATE LEGAL RELATIONS IN CIVIL 

LEGAL REGULATION 

(on the example of joint-stock companies) 

In the article, the author considers the problems of determining the legal nature of corporate legal relations in civil 

law regulation (on the example of joint-stock companies). To date, the definition of the legal nature of legal relations 

between a joint-stock company and entities performing the functions of its bodies is one of the debatable issues and is 

becoming increasingly important in connection with the reform of corporate legislation. After all, it is quite obvious that 

only with a clear understanding of the nature of these legal relations is it possible to properly ensure their legal regulation, 

as well as the solution of specific practical situations. The author also notes that entry into market relations contributed to 

the emergence of new participants. Of particular importance in the regulation of economic relations belongs to corporate 

law, since corporate regulation is relevant specifically for JSCs, since these societies unite many people. It is the human 

substratum of such societies that predetermines its legal nature, relevance and influences the functioning of the joint-stock 

company itself. The author notes that in the context of reforming corporate legislation, of particular scientific interest is the 

legal analysis of part of the relationship between shareholders and joint-stock companies, which modern legal doctrine 

refers to corporate relations. 

Keywords: subject of law, corporate relations, founders, shareholders - shareholders, legal status, legislative 

definition, concept of corporate relations. 
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СИЁСАТШИНОСЇ– ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 1 (091) (575.3) 

ДУРНАМОИ РУШДИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 
 

Остонаќулов Т.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Плюрализми сиѐсї дар Русия ва кишварњое, ки дар зери таъсири фарњангии он монда 

буданд, дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX пањн гардидааст. Дар он давра дар 
мамлакатњои мутамаддин парадигма дар бораи принсипан номумкин будан ва зарурат 
надоштани мављудияти як њизби сиѐсї дар љомеа афзалият дошт. Зеро як њизби сиѐсї 
наметавонист, ки дар доираи манфиатњо ва маќсадњои доираи васеи одамон ва ањолии 
њудудњои гуногун фаъолият карда тавонад. Њизби сиѐсї ифодагари манфиатњои гурўњи 
одамон аст, на оммаи мардум. Аз инљост, ки низоми бисѐрњизбї дар воќеияти љамъиятї 
яке аз хусусиятњои асосии ифодаи плюрализми сиѐсї ба шумор меравад. Аммо бояд 
ташкилотњои сиѐсї, ки ба сифати њизбњои сиѐсї амал менамоянд, дар воќеъ ба талабот, 
арзишњо ва меъѐрњои њизбї љавоб дода тавонанд.  

Љонибдорони таълимоти плюрализми сиѐсї бар ин андешаанд, ки бисѐрњизбї хоси 
љомеаи иљтимої ва давлати њуќуќї мебошад. Дар љомеаи авторитарї плюрализми сиѐсї 
шароит ва заминањои рушдро пайдо карда наметавонад. Ин љо низоми идоракунї 
сарбаста ва мањдуд буда, неруњои сиѐсии дигарро дар раванди идораи корњои давлатї ва 
љамъиятї роњ намедињад. Љумњурии Тољикистон роњи демократии рушдро интихоб 
намудааст, ки дар ташаккулу инкишофи он рушду нумўи плюрализми сиѐсї маќоми 
хоссаро соњиб аст. Пас аз фанои Иттињоди Шуравї ва системаи сиѐсии тоталитарї 
њизбњои сиѐсии навъи нав ба фаъолият шуруъ намуданд. Системаи бисѐрњизбї, ки яке аз 
шартњои асосии ташаккули плюрализми сиѐсї дар љомеа мебошад, воќеї мегардад. Вале 
он дар љараѐни ташаккулѐбї ќарор дорад. Ташаккул ва инкишофи зарурии он ба 
инкишофи плюрализми сиѐсї замина мегузорад. Озодии сухан, худидоракунї ва 
имконияти интихоб, иштироки њизбњо ва дигар иттињодияњо дар њалли ин ѐ он масъала 
муњим аст. Њамин тариќ, низоми бисѐрњизбї инъикоси плюрализм ба њисоб рафта, 
дурнамои рушди онро таъмин менамояд. 

Низоми бисѐрњизбї дар шароити Љумњурии Тољикистон низ расмият дорад, вале 
атрофи самаранок истифода гардидани он бояд андеша кард. Ташкилоти ягонаи муассир, 
ки сохтори муайян ва дастгирии оммавиро соњиб буд, њизби коммунистї ба њисоб мерафт. 
Лекин ин њизб низ бо элитањои этникии минтаќавї ва элитаи њукмрон муносибати 
муваффаќона надошт.  

Гузариш ба системаи бисѐрњизбї тариќи якчанд самт амалї мегардад. Якум, 
легитимї (ќонунї) будани њокимият элитаи сиѐсиро маљбур менамояд, ки на танњо 
сохтори навъи анъанавии иљтимоию сиѐсии «пирамида»-ро бунѐд намояд, балки кўшиш 
намояд, ки њизбњои умумимилиро таъсис дињад. Њадафи асосиро таъмин намудани 
таъсири давлат ба оммаи мардум ташкил менамояд. Элитаи сиѐсї таъсиси њизбњои 
минтаќавиро низ њадаф мењисобад. Зеро дар сатњи минтаќавї низ хосиятњои лигитимии 
њокимиятро тањким бахшидан зарур аст. Инчунин, элитаи сиѐсиро зарур аст, ки 
муносибати дилхоњ ва заруриро бо њизбњои оппозитсионї пайдо намояд.  

Низоми бисѐрњизбї зуњуроти институтсионалии плюрализми сиѐсї дар њар гуна 
љомеа баромад менамояд. Он дар маънои ба таври легалї дар фазои сиѐсї амал намудани 
неруњои мухталифи сиѐсї дониста мешавад. Аммо моро зарур аст, ки низоми 
бисѐрњизбиро њамчун системаи устувори ташкили њокимият нафањмем. Зеро њизбњои 
гуногуни сиѐсї барои нигоњ доштани њокимият блокњо ва коалитсияњоро низ ташкил 
карда метавонанд.  

Дар ташаккулу инкишофи плюрализми сиѐсї дар Тољикистон ба сифати заминаи 
ќонунї ва њуќуќї санадњои гуногун Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баромад 
менамоянд. Санадњои расмии гуногуни ватанї ва байналмилалї муносибатњои соњаи 
мазкурро ба низом меоранд. Асоси њуќуќии бунѐдии ташаккули иттињодияњо ва созмонњои 
гуногуни иљтимої аз моддаи 28-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашма 
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мегирад. «Шањрванд њаќ дорад дар ташкили њизбњои сиѐсї, аз љумла њизбњои характери 
демократї, динї, атеистї дошта, иттифоќњои касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї 
иштирок намояд, ихтиѐран ба онњо дохил ва аз онњо хориљ гардад» [16,с.8]. 

Муњимтарин ва барљастатарин унсури плюрализми сиѐсї њизбњои сиѐсї ба шумор 
мераванд, ки дар системаи сиѐсии љомеа наќши муњим доранд. Онњо ифодагари 
манфиатњои умумиятњои муайяни љомеа, воситаи танзими муносибатњои системаи сиѐсї 
амал менамоянд. Њизбњои сиѐсї дар системаи сиѐсии љомеа вазифањои гуногунро ба љо 
меоранд. Пеш аз њама, онњо алоќаи байни љомеа ва давлатро таъмин менамоянд. 
Манфиатњои гурўњњо, табаќањо, синфњои љомеаро ошкор менамоянд ва ба ќарори 
маќомоти давлатї таъсири бевосита мерасонанд. Табаќањои љамъиятиро муттањид ва 
фаъол мегардонанд. Њизбњои сиѐсї ба ташаккулу инкишофи таълимот ва иделогия, ки 
моњияту њусусиятњои объекти мазкурро дар бар мегиранд, диќќати зарурї медињанд. 
Њизбњои сиѐсї, махсусан, ташкилотњои болоии онњо, дастгоњи њизбї дар ташаккул ва 
такмили системањои сиѐсї бевосита ширкат меварзанд. Яке аз вазифањои асосии њизбњои 
сиѐсї мубориза барои њокимият мебошад. Њизб ба њокимият њамчун ба воситаи зарурии 
амалигардонии маќсадњои нињої менигарад.  

Муносибати байнињамдигарии њизбњои сиѐсї ва унсурњои дигари системаи сиѐсиро 
тартиби сиѐсию њуќуќии њар як мамлакат банизом медарорад. Ин аз хусусиятњо ва 
анъанањои њаѐти сиѐсии љомеаи мазкур вобаста аст. Дар кишвари мо фаъолияти њизбњои 
сиѐсї тавассути Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиѐсї» (1998) танзим 
мешавад. Дар Ќонуни мазкур њуќуќи шањрвандон дар бораи муттањид гаштан дар њизбњои 
сиѐсї, озодона баромадан аз онњо таъкид мегардад ва барои озодии ташкили њизбњои 
сиѐсї кафолат дода мешавад. 

Дар Тољикистон танњо њизбњои сиѐсии љумњуриявї таъсис дода мешаванд. Њизби 
сиѐсиро шањрвандони Тољикистон дар анљумани муассисон таъсис дода, ойинномаро 
ќабул карда, маќомоти роњбарии њизбро интихоб менамоянд. Њизби сиѐсї бояд на камтар 
аз 1000 нафар шањрвандони аксари ноњияњои љумњуриро дар сафњои худ муттањид намояд. 
Гурўњи ташаббускор як моњ пеш аз маљлиси муассисон дар бораи нуќтањои асосии лоињаи 
оиннома, маќсадњои њизб ва макону замони барпо гаштани маљлиси муассисон тавассути 
воситањои ахбори умум, иттилоот нашр менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти њизбњои сиѐсии давлатњои дигар номумкин 
аст. Њизбњои сиѐсие, ки маќсади зўран таѓйир додани сохти конститутсионї, ташкили 
гурўњњои мусаллањ, барангехтани низои нажодї, миллї, мањаллї, иљтимої ва диниро 
доранд, таъсис ѐфта наметавонанд ва фаъолияти онњо манъ карда мешавад. 

Ташаккулу инкишофи плюрализми сиѐсї аз њар љињат ба принсипи «таќсими 
њокимият» вобастагї дорад. Масъалаи «таќсими њокимият» дер боз диќќати 
муњаќќиќонро ба худ љалб менамояд. Раванди ташаккули њокимият ва таќсими 
мутаносиби он дар таърихи таълимоти сиѐсї њанўз аз таълимоти мутафаккирони замони 
куњан тавсиф мешаванд. Онњо на танњо хусусиятњои идораи давлатро маънидод кардаанд, 
балки кўшидаанд роњу воситањои истифодаи самараноки онро низ пайдо намоянд.  

Ба Ш.Л. Монтескѐ муяссар гардид, ки дар асари «Дар бораи руњи ќонунњо» принсипи 
«таќсимоти њокимият»-ро њамаљониба асоснок намояд. Ў пешнињод намуд, ки њокимияти 
ягона ба шохањои ќонунбарор, иљроия ва судї таќсим гардад.  

Назарияи «таќсими њокимият»-ро Љ. Мэдисон ва А. Гамилтон дар маќолањои 
«Федералист» дар заминаи тањкими институтсионализм инкишоф додаанд. Мувофиќи он 
ду шакли њукумати намояндагии демократї - идоракунии парламентї ва идоракунии 
президентї эътирофи умум пайдо намудаанд.  

Аз њамон замон то ба рўзњои мо бо каме таѓйиротњо ѓояи «таќсими њокимият» асоси 
ба шохањои гуногун таќсим шудани њокимияти давлатиро дар мамлакатњои мутамаддин 
ташкил менамояд. Њоло принсипи «таќсими њокимият»-ро новобаста аз оне ки дар кадом 
сатњ онро амалї менамоянд, ќариб тамоми давлатњо эътироф намудаанд. 

Принсипи «таќсими њокимият» яке аз шартњои принсипиалї ва системаи асосии 
амали тамоми шаклњо ва навъњои њокимият - њокимияти сиѐсї ѐ ѓайрисиѐсї, ки бо 
равандњои дигари фундаменталии инкишофи љомеа дар алоќамандї ќарор дорад, ба њисоб 
меравад. Таќсимоти њокимият аз хосиятњои он бармеояд. Он муносибатест байни 
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субъектњо, ки онњо манбаи њаракатанд ва субъектњое, ки чунин њаракатро ќабул 
менамоянд. Чунин муносибат бедориеро пайдо месозад, ки доранда ва иљрокунандаи 
њокимият мегардад. Ин таќсими одии њокимият дар њолати мављудияти раванди 
институтсионалии њаѐти сиѐсї мураккаб мегардад.  

Њоло дар аксарияти конститутсияњои давлатњои мутамаддин принсипи мазкур 
расмият ѐфтааст. Аз љумла, дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
моддаи 9 принсипи «таќсимоти њокимият» таљассум ѐфтааст: «Њокимияти давлатї дар 
асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунбарор, иљроия ва судї амалї мегардад» [17,с.9]. 

Ташаккул ва таркиби плюрализми сиѐсї аз њисоби иттињодияњои гуногуни љамъиятї 
ѓанї мегардад. Ташаккул ва инкишофи шаклњои мухталифи иттињодияњои љамъиятї 
хосияти мушаххасро соњиб буда, ба анъанањои демократї, сатњи кифояи озодињои 
иќтисодию иљтимої, фарњангї ва махсусан, сиѐсии одамон вобастаанд. Дар љомеаи 
демократї бањри ташаккул ва инкишофи иттињодияњои љамъиятї шароиту имкониятњои 
васеътар муњайѐ мебошанд.  

Пайдоиш ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва созмонњои иљтимої яке аз 
шаклњои иштироки фаъоли оммаи мардум дар равандњои њаѐти сиѐсии љомеа ва ба ин 
восита таъмини иштироки онњо дар идораи корњои давлатї мебошад. 

Иттињодияњои љамъиятї ва созмонњои иљтимої, ки шахсони алоњида, коллективњо, 
гурўњњо ва умумиятњои гуногуни иљтимоиро муттањид месозанд, дар њолате ташаккул 
меѐбанд, ки умумияти манфиатњои одамон ва озодона изњори аќида намудани шањрвандон 
љой дошта бошанд. Маќсад аз таъсиси иттињодияњои љамъиятї ва созмонњои иљтимої 
амалї гардонидан ва њимояи њуќуќу озодињои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, фарњангї ва 
шањрвандии одамон: инкишофи фаъолияти гуногунљанбаи онњо; таъмини мунтазам ва 
пурсамари иштироки онњо дар корњои давлатдорї; дар фаъолияти маќомоти давлатї ва 
унсурњои дигари ќонеъ гардонидани талаботу манфиатњои одамон ва ѓайрањо мебошад. 

Аз љињати расмї ташаккул ѐфтани иттињодияњои љамъиятї ба ќонунњои мављудаи ин 
ѐ он давлати соњибихтиѐр вобаста аст. Чигунагии ташаккул ва фаъолияти онњоро дар 
Тољикистон Ќонун «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» [18. №21]. аз таърихи 20 майи 
соли 1998 танзим менамояд. Мувофиќи моддаи 10-и Ќонуни мазкур, иттињодияњои 
љамъиятї бо ташаббуси муассисони он - на камтар аз се нафар созмон дода мешаванд. 
Барќарор намудани робитаи байни одамон, ташаккули маќсади умумї, вазифањо ва ба 
њисоб гирифтани бори масъулият ба одамон имконият медињанд, ки ташкилоти худро 
барпо намоянд ва онро комил гардонанд. 

Њама гуна иттињодияњои љамъиятї ва созмонњои иљтимої дар асоси принсипњои 
муайян ташаккул меѐбанд ва фаъолият мегузаронанд. Аксарияти онњо дар асоси ихтиѐрї, 
њуќуќњои баробар таъсис меѐбанд. Иттињодияњои љамъиятї принсипњои ташаккул ва 
фаъолияташонро дар њуљљатњои расмии худ сабт менамоянд. Иттињодияњои љамъиятї ва 
созмонњои иљтимої њамчун шакли махсуси робитаи љамъиятї амал менамоянд. Онњо дар 
самаранокии равандњо ва муносибатњои љомеа наќши асосї мебозанд. 

Иттињодияњои љамъиятї ва созмонњои иљтимоии ѓайридавлатї берун аз таркиботи 
њукуматї фаъолият менамоянд. Онњо дар фаъолияти худ мустаќил буда, ба маќомоти 
маъмурї ва љамъиятии дигар тобеъ нестанд. Вобаста ба авзои сиѐсии љомеа муносибатњои 
сиѐсии байни одамон, гурўњњои иљтимої ва сохти иљтимоию сиѐсї, сатњи робитањои байни 
ташкилотњои љамъиятию њаракатњои иљтимої ва маќомоти њокимияти давлатї гуногун 
мешаванд. Иттињодияњои љамъиятї маќсади асосии худ - инъикос ва њимояи талаботу 
манфиатњои аъзои худро дар њолате ба амал бароварда метавонанд, ки робитаи онњо бо 
маќомоти давлатї ќавї ва мунтазам бошанд. 

Дар љомеа навъњо ва шаклњои гуногуни иттињодияњои љамъиятї ва њаракатњои 
иљтимої амал мекунанд. Њаракатњои оммавї, иттифоќњои касаба, созмони занон, 
собиќадорон, маъюбон, љавонон ва наврасон, илмї, техникї, маданию маърифатї, 
варзишї, иттифоќњои эљодї, хазинањо, ассотсиатсияњо, созмонњои ихтиѐрї ва ѓайрањо аз 
ќабили онњо мебошанд. Њамин тариќ, дар љомеа ташкилотњо ва њаракатњои иљтимоии 
зиѐде мављуданд, ки дар инкишофи муносибатњои байни одамон маќом ва наќши муассир 
доранд. 

Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон ташкилотњои ѓайрињукуматї дар њимояи 
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њуќуќњои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии шањрвандон наќши муассир доранд. Болоравии 
маќоми онњо аз инкишофи љомеаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон вобастагї дорад. 

Ќарор дар бораи таъсис, тасдиќи оиннома ва ташкили маќомоти роњбарикунанда ва 
назорату тафтиш дар анљуман ѐ дар маљлиси умумии иттињодияњои љамъиятї ќабул 
мешавад. Аз лањзаи ќабули ќарорњои мазкур иттињодияи љамъиятї таъсисѐфта њисобида 
мешавад; фаъолияти оммавии худро амалї менамояд, њуќуќ пайдо мекунад ва 
уњдадорињои пешбинишударо ба зимма мегирад. Чун шахси њуќуќї ќобили амали њуќуќї 
будани иттињодияњои љамъиятї аз лањзаи баќайдгирии давлатии он оѓоз меѐбад. Ба њайати 
муассисони иттињодияњои љамъиятї дар ќатори шахсони воќеї шахсони њуќуќї низ дохил 
мегарданд. 

Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таъсис ва фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятї, ки хусумати нажодї, миллї, иљтимої, динию мазњабиро тарѓиб менамоянд ѐ ба 
зўран сарнагун кардани сохти конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват 
мекунанд, манъ аст. Амали Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои 
љамъиятї» нисбати њамаи иттињодияњое, ки бо ташаббуси шањрвандон ва шахсони њуќуќї 
таъсис дода шудаанд, татбиќ мегарданд, ба истиснои созмонњои динї, ташкилотњо ва 
иттињодияњои тиљоратї, њизбњои сиѐсї, иттифоќњои касаба ва дигар ташкилотњои 
љамъиятї, ки тартиби таъсис ва фаъолияти онњо бо ќонунњои људогона муайян карда 
мешавад. Инчунин, амали онњо нисбати фаъолияти воњидњои сохтории иттињодияњои 
хориљии ѓайритиљоратии ѓайрињукуматї ва ташкилоту комитетњо, шуъбањо ва 
намояндањои онњо, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудаанд, татбиќ 
мегардад. 

Дар раванди ташаккул ва инкишофи плюрализми сиѐсї дар Тољикистон масъалањои 
зиѐди њалталаб вуљуд доранд. Омилњое љой доранд, ки садди роњи инкишофи он 
мегарданд. Мављудияти чунин омилњо метавонанд монеаи асосии рушди плюрализми 
сиѐсї, ѐ боиси тадриљан таназзулѐбии он гарданд. 

Дар инкишофи плюрализми сиѐсї омилњои мухталиф таъсири манфї мерасонанд. 
Пеш аз њама, рушд наѐфтани плюрализми сиѐсї дар Тољикистон ба амали омили таърихї 
иртибот дорад. Яъне, љомеаи демократї дар кишвар чандон собиќаи зиѐде надорад. Аз 
назари таърихї давраи ташаккули плюрализми сиѐсї дар кишвар ба замони муосир рост 
меояд. Љињати дигари рушд наѐфтани плюрализми сиѐсї дар омили психологї нињон аст. 
Дар ташаккулу инкишофи арзишњои демократї ва љомеаи шањрвандї вижагињои рўњии 
мардум низ метавонанд таъсири манфї расонанд. Масалан, яке аз монеањои асосии рушди 
арзишњо ва унсурњои демократї дар шуури мардуме, ки дар замони режими тоталитарї ба 
воя расидаанд, нињон аст. Психологияи љомеаи Тољикистон психологияи худкифоя нест. 
Аксарияти мардум иљрои вазифањо ва масъулиятњои бузургро ба давлат нисбат медињанд. 
Гўѐ ќувваи фаъол дар љомеа танњо давлат - дасти пурзўр аст. Аз ин хотир, одамон њавзаи 
фаъолияти сиѐсию иљтимоиро хосси давлат дониста, аз иштироки фаъол дар њаѐти сиѐсї 
худдорї мекунанд. Умед бар он мебанданд, ки рўзе мерасаду фаъолияти давлат хуб 
мегардад ва њалли масъалањо осон мешавад. Чунин бефаъолиятии одамон монеа дар 
рушди плюрализми сиѐсї аст.  

Муќарриз: Зокиров Г.Н. - д.и.с., профессори ДМТ 
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ДУРНАМОИ РУШДИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 
Дар маќолаи мазкур проблемањои инкишофи плюрализми сиѐсї дар Тољикистони муосир тадќиќ 

карда шуда, дурнамои рушди он муайян карда шудааст. Плюрализми сиѐсї дар Русия ва кишварњое, ки дар 
зери таъсири фарњангии он монда буданд, дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX пањн гардидааст. Дар 
ташаккулу инкишофи плюрализми сиѐсї дар Тољикистон ба сифати заминаи ќонунї ва њуќуќии санадњои 
гуногун Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баромад менамояд. Санадњои расмии гуногуни ватанї ва 
байналмилалї муносибатњои соњаи мазкурро ба низом меоранд. Асоси њуќуќии бунѐдии ташаккули 
иттињодияњо ва созмонњои гуногуни иљтимої аз моддаи 28-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пайдо 
мегардад. «Шањрванд њаќ дорад дар ташкили њизбњои сиѐсї, аз љумла њизбњои характери демократї, динї, 
атеистї дошта, иттифоќњои касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї иштирок намояд, ихтиѐран ба онњо 
дохил ва аз онњо хориљ гардад». Ташаккулу инкишофи плюрализми сиѐсї аз њар љињат ба принсипи 
«таќсими њокимият» вобастагї дорад. Масъалаи «таќсими њокимият» дер боз диќќати муњаќќиќонро ба худ 
љалб кардааст. Раванди ташаккули њокимият ва таќсими мавзуни он дар таърихи таълимоти сиѐсї њанўз аз 
таълимоти мутафаккирони замони куњан тавсиф мешаванд. Онњо на танњо хусусиятњои идораи давлатро 
маънидод кардаанд, балки кўшидаанд роњу воситањои истифодаи самараноки онро низ пайдо намоянд. 
Њоло дар аксарияти конститутсияњои давлатњои мутамаддин принсипи мазкур расмият ѐфтааст. Аз љумла, 
дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, моддаи 9 принсипи «таќсимоти њокимият» таљассум ѐфтааст: 
«Њокимияти давлатї дар асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунбарор, иљроия ва судї амалї мегардад». 

Калидвожањо: плюрализми сиѐсї, конститутсионализм, таљзияи њокимият, оппозитсияи сиѐсї, низоми 
бисѐрњизбї, шакли демократии сохтори сиѐсї, гурўњи фишоровар, гурўњи манфиатњо, њокимияти сиѐсї, 
муколама, иттињодияњои љамъиятї, созиш. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

В данной статье исследуются проблемы развития политического плюрализма в современном Таджикистане 

и определяются перспективы его развития. Политический плюрализм в России и странах, находившихся под его 

культурным влиянием, распространился в конце XIX-начале XX веков. В формировании и развитии политического 

плюрализма в Таджикистане правовым основанием выступают различные акты на основе Конституции 

Республики Таджикистан. Отношения в этой сфере регулируются различными внутренними и международными 

официальными актами. Основополагающая правовая основа для образования ассоциаций и различных 

общественных организаций содержится в статье 28 Конституции Республики Таджикистан. «Гражданин имеет 

право участвовать в организации политических партий, в том числе демократических, религиозных, 

атеистических, профсоюзов и других общественных объединений, добровольно вступать в них и выходить из 

них». Формирование и развитие политического плюрализма зависит от принципа «разделения властей». Проблема 

«разделения властей» давно привлекала внимание исследователей. Процесс формирования власти и 

распространение ее субъекта в истории политического образования описаны в учениях античных мыслителей. Они 

не только интерпретировали особенности государственного управления, но и пытались найти пути и средства его 

эффективного использования. Ныне этот принцип закреплен в большинстве конституций цивилизованных стран. В 

частности, в статье 9 Конституции РТ закреплен принцип «разделения властей»: «Государственная власть 

осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную». 

Ключевые слова: политический плюрализм, конституционализм, разделение властей, политическая 

оппозиция, многопартийность, демократическая форма политической структуры, группа давления, группа 

интересов, ограниченная политическая власть, диалог, согласованные переговоры, компромисс. 

 

DEVELOPMENT PROSPECTS OF POLITICAL PLURALISM IN MODERN TAJIKISTAN 

This article examines the problems of the development of political pluralism in modern Tajikistan and determines 

the prospects for its development. Political pluralism in Russia and countries under its cultural influence spread in the late 

XIX and early XX centuries. In the formation and development of political pluralism in Tajikistan, various acts under the 

shadow of the Constitution of the Republic of Tajikistan act as a legal basis. Relations in this area are regulated by various 

domestic and international official acts. The fundamental legal basis for the formation of associations and various public 

organizations is contained in Article 28 of the Constitution of the Republic of Tajikistan. "A citizen has the right to 

participate in the organization of political parties, including democratic, religious, atheistic, trade unions and other public 

associations, to voluntarily join and leave them." The formation and development of political pluralism depends on the 

principle of "separation of powers". The problem of "separation of powers" has long attracted the attention of researchers. 

The process of formation of power and the spread of its subject in the history of political education are described in the 

teachings of ancient thinkers. They not only interpreted the features of state administration, but also tried to find ways and 

means of its effective use. Today this principle is enshrined in most constitutions of civilized countries. In particular, 
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Article 9 of the Constitution of the Republic of Tajikistan establishes the principle of ―separation of powers‖: ―State power  

is exercised on the basis of its division into legislative, executive and judicial‖. 

Keywords: political pluralism, constitutionalism, separation of powers, political oppositions, multiparty system, 

democratic form of political structure, pressure group, interest group, limited political power, dialogue, negotiated 

negotiations, compromise 
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УДК 32 (091) 
РУШДИ НИЗОМИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
 

Ѓафуров Ќ.С., Салимов Ф.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз хусусиятњои муњимми тањаввулоти љомеаи љањонї дар замони муосир 

ташаккули равандњои њамгироии минтаќавї мебошад. Ин тамоюлотест, ки сараввал дар 
солњои 1950 дар Аврупои Ѓарбї тавлид гашта, дар имрўз амалан тамоми минтаќањои 
љањон, аз он љумла Осиѐи Марказиро фаро мегирад. 

Дар солњои аввали истиќолияти давлатї, давлатњои Осиѐи Марказї, самтњои нави 
рушди сиѐсї ва иќтисодии худро муайян намуда, як ќатор буњронњои шадидро пушти сар 
намуданд. Бо мурури ваќт дар натиљаи суръатгирии равандњои љањонишавї вазъияти 
иќтисодиву иљтимоии ин кишварњо боз њам мураккаб гардид. 

Мушкилоти давраи гузариш дар фазои пасошуравї, ба туфайли ташкили сохторњои 
гуногуни њамоњангсозї, пеш аз њама, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, то дараљае пушти 
сар карда шуд. Чи гунае ки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дуруст 
ќайд мекунанд: «Њаѐт худаш нишон дод, ки созмон додани ИДМ дар шакли имрўза дар 
Алма-Ато моњи декабри соли 1991, дар њамон вазъи хеле мураккаб, ќарори ягона муносиб 
ва дуруст буд. Бо созмони ИДМ на танњо бартараф кардани муноќишањои љиддии байни 
кишварњои мо, балки бартараф кардани пароканиши фољианоки робитањои иќтисодї, 
гуманитарї, мањз инсонї дар байни давлатњои љавони соњибистиќлол муяссар гашт» [6]. 

Имрўзњо амалан давлатњои Осиѐи Марказї дар фаъолияти сохторњои гуногуни 
байналмилалї ва минтаќавии шарикї иштирок меварзанд, ки дар байни онњо Созмони 
Милали Муттањид (СММ), Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА), Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил (ИДМ), Созмони Њамкории Шанхай (СЊШ), Иттињоди Авруосиѐии 
иќтисодї (ЕврАзЭС) ва дигарон мебошанд.  

Тољикистону Россияро таърихан анъанањои бисѐрасраи њамкорињои зич ва дўстии 
халќњо, њамкорињои дуљонибаи фарњангї ба њам мепайвандад. Россия яке аз аввалинњо 
шуда истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро эътироф намуд. Заминаи рушди 
шакли нави равобити Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россияро дар шароити 
рушди мустаќилона Протокол оид ба истиќрори муносибатњои дипломатї байни ду 
кишвар, ки дар Душанбе 8 апрели 1992 ба имзо расида буд, ташкил медињад. Санадњои 
асосии муносибатњои байнидавлатии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россияро 
Шартнома оид ба дўстї, њамкорї ва кумаки мутаќобила, ки 25 майи соли 1993 дар Маскав 
ба имзо расидааст ва Шартномаи њамкории шарикї байни ин ду кишвар (16.04.1999) 
ташкил медињанд [9].  

Дар байни Тољикистон ва Россия зиѐда аз 140 ањднома ва созишномањои гуногун 12, 
инчунин 230 созишномањои байнидавлатї, байнињукуматї ва байниташкилотие ба имзо 
расонида шудааст, ки њамкорињоро дар соњаи сиѐсї, иќтисодї, њарбї-техникї, фарњангї-

гуманитарї ва дигар соњањо ба танзим медарорад 9. Тољикистон ва Россия доир ба бисѐр 
масъалањои консептуалии сиѐсати байналмилалї, минтаќавї ва њамкорињои шарикиро 
љонибдорї мекунанд.  

Федератсияи Россия шарики асосии иќтисодї ва тиљоратии Тољикистон мебошад, ки 
бо он аз солњои нахусти эълон намудани истиќлолият (8 апрели соли 1992), равобити 
дипломатї баста шуда буданд. Яке аз самтњои муњимми њамкории иќтисодии Россия ва 
Тољикистон, ки њам ба иќтисодиѐти Тољикистон ва ба равандњои шарикї дар минтаќа 
мусоидат мекунад, бешак маблаѓгузорињои бевоситаи Россия ба чунин соњањои 
иќтисодиѐти Тољикистон, мисли неруи барќ, истењсолоти саноатї, маъданњои кўњї, 

наќлиѐти њавої ва роњи оњан, соњаи технологияи олї ва ѓайра мебошад 11. 
Равобити сиѐсї дар сатњи олї ва баланд ба таври мунтазам роњандозї мегардад. 

Рушди муносибатњои тољику рус тамоюли устувори густариши марњилавиро бо 
назардошти сиѐсати дурандешона дар бар мегирад. Дар заминаи густариши возењи 
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дипломатияи иќтисодї дар онњо кўшиши дуљонибаи кишварњо ба њамкории зич тибќи 
ќобилият, талабот ва манфиатњои дуљонибаи ЉТ ва ФР, бо назардошти манфиатњои 
якдигарї ва наздик будани мавќеъњо нисбати масъалањои сиѐсати минтаќавї ва љањонї 
мушоњида карда мешавад [5]. 

Дар тањкиму таќвияти робитањои шарикї, густариш ва тавсеаи муносибатњои 
дуљониба, Сарони ду кишвар наќши асосї доранд, ки ба шарофати вохўрињои дуљонибаи 
сатњи олї, њамкорињои дуљониба маќоми хосси шарокати стратегиро касб кардаанд. Дар 
рафти љаласањои Шурои сарони давлатњои аъзои ИДМ ва Шурои Байнидавлатии 
кишварњои аъзои Иттињоди Авруосиѐии иќтисодї, сессияњои Шурои амнияти 
дастаљамъонаи давлатњо-иштирокчиѐни Ањднома оид ба амнияти дастаљамъона, 
саммитњои Cозмони Њамкории Шанхай вохўрї ва мулоќотњои зиѐде баргузор гариданд.  

Дар љараѐни ин мулоќотњо ба таври воќеї масъалањои баланд бардоштани 

самаранокии њамкорињои дуљонибаи бисѐрнаќшавї мавриди баррасї ќарор гирифтанд 8. 
Маљмуи муносибатњои дуљониба бо Федератсияи Россия дар системаи авлавиятњои 

сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон мавќеи аввалро ишѓол мекунад. Дар ин самт, пеш 
аз њама, манфиатњои муњимми иќтисодї ва стратегии кишвари мо ба вуќуъ мепайвандад. 
Рушди пайдарпайи њамкории њамаљонибаи Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Россия 
дар заминаи манфиатњои дуљониба дар соњањои сиѐсї, иќтисодї, фарњангї ‟ гуманитарї 
ва дигар соњањо ба манфиатњои миллии Тољикистон ва талаботњои халќи он љавобгўст 
[3,с.53]. 

Тули солњои истиќоли кишвар њамкорињои мутаќобила дар соњаи њарбї, сиѐсї-
иќтисодї, гуманитарї соњиби таљрибаи бой гашта, заминаи устувори ањдномавию њуќуќї 
ба даст омада, механизмњои мувофиќи институтсионалии њамкорї ба миѐн омадаанд. 

Муносибатњои ду кишвар дар асоси принсипњои шарикии стратегї, созишномањои 
муњимми байнидавлатї - Шартнома оид ба дўстї, њамкорї ва кумаки мутаќобилаи байни 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия аз 25 майи соли 1993, Ањднома оид ба 
њамкории шарикї байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия, ањднома оид ба 
маќом ва шартњои сафарбарии пойгоњи њарбии Россия дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон сохта шудааст. Мисоли равшани рушди пешраванда ва густариши 
муносибатњои шарикї байни Тољикистон ва Россия ташрифи расмии президенти Россия В. 
Путин ба Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 5-уми октябри соли 2012 баргузор гардид 
буд ва дар рафти он њуљљатњо дар бораи њамкорињои мутаќобила дар соњаи њарбї, 

энергетика, интиќоли нафт ва рушди соњаи муњољират ба имзо расонида шуд 1. 
17 апрели соли 2019 пас аз анљоми вохўрї ва мулоќот дар сатњи олї дар Кремл 

маросими баимзорасии њуљљатњо дар бораи њамкорињо байни Тољикистон ва Россия 
баргузор гашт [3]. 

Зери изњороти Сарони давлатњо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
ва Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин имзо гузоштанд. 

Дар рафти мулоќоти расмї 17 номгўй њуљљатњои нав оид ба њамкорї, аз он љумла:  
-Созишнома дар бораи њамкорї дар соњаи саноати алюминий дар байни муассисаи 

давлатии мустаќили «Ширкати алюминийи тољик» ва љамъияти оммавии сањомии «Банк 
ВТБ» (17 апрели соли 2019). 

-Меморандум дар бораи њамкорї байни Кумитаи миллии олимпии Љумњурии 
Тољикистон ва Кумитаи олимпии Федератсияи Россия.  

-Созишнома дар бораи њамкории илмї байни Академияи миллии илмњои 
Тољикистон ва Академияи илмњои Россия. 

-Созишнома байни Кумитаи иљроияи давлатии њокимияти вилояти Суѓд (Љумњурии 
Тољикистон) ва Њукумати вилояти Нижегородск (Федератсияи Россия) дар бораи 
њамкории тиљоратию иќтисодї, илмї-техникї ва гуманитарї. 

-Наќшаи тадбирњои якљоя байни Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати фарњанги Федератсияи Россия барои соли 2019. 

-Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Федератсияи 
Россия оид ба њамкорї дар соњаи сайѐњї. 

- Меморандуми байнињукуматї дар бораи тафоњум оид бамасъалањои таъмини 
амнияти биологї. 



263 

 

-Созишнома байни Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
мудофиаи Федератсияи Россия оид ба њамкорињои мутаќобила дар соњаи муайянкунї ва 
санљиши вазъи радиатсионї, химиявї ва биологї ба манфиати љузъу томњои њарбии 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар амалиѐтњои якљоя 
ва ѓайра [7]. 

Дар тули тамоми марњилаи њамкорињои мутаќобилаи кишварњои мо Тољикистон 
пайдарпай марзи нигоњдории муносибатњои шарики стратегиро гузаронидааст. 
Тољикистон ва Россияро ба таври маъмулї мувофиќат ва ќаринии мавќеъ доир ба 
масъалањои муњимми байналмилалї, амният, њамкорињои мутаќобилаи судбахш дар соњаи 
сиѐсати хориљї, аз он љумла дар доираи Созмони Милали Муттањид, СЊШ ва дигар 
созмонњои байналмилалию минтаќавї ва форумњо ба њам наздик мекунад. 

Мулоќоти даврї дар сатњи олї байни сарони кишварњои Тољикистон ва Россия 
имкон медињад на танњо масъалањои мубрами рўз ва ояндаи њамкорињои стратегї, балки 
вазъи мубодилаи фикру аќидањо доир ба масъалањои минтаќавї ва байналмилалї 
муњокима карда шавад.  

Дар ин мулоќот созишномањои нави байнидавлатие ба имзо расонида шуданд, ки 
робитањои стратегии байни давлатњоро нишон медињанд. Ин созишномањо љанбањои 
муњимми сиѐсати дохилї ва хориљї ва њамкорињоро дар бар мегиранд. Мо зарур донистем 
номгўйи созишномањои байнидавлатии байни Тољикистону Россияро нишон дињем. 

Њамкорињои мутаќобила дар самти сохторњои мудофиавї, аз он љумла тайѐр 
намудани кадрњои њарбї устувор гашта, мулоќот ва њамкорињо байни сохторњои сарњадї 
нигоњ дошта мешавад. Байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар 
сатњњои гуногун 2 ањднома, 21 созишнома, 5 шартнома, 5 протокол ва 25 созишномаи 

иловагї дар соњаи њарбї ба имзо расонида шудааст 2. Дар њудуди ду садсола њамкорињо 
дар доираи Ањднома оид ба амнияти дастаљамъї фаъол гаштаанд, ки давлатњои моро оид 
ба ташкили воќеии системаи амнияти дастаљамъона муттањид намудааст [5,с.31]. 

Дар њамкорињои байни Тољикистон ва Россия дар доираи СЊШ кишварњо фаъолона 
доир ба ташкили камарбанди зидди маводи мухаддир дар атрофи Афѓонистон иштироки 
мунтазма доранд. То њанўз зиѐда аз 30 ањдномаи дуљониба ва бисѐрљониба ба имзо 
расонида шудааст. Илова бар ин, таваљљуњи хосса ба мустањкамгардонии њамкорињо бо 
идорањои њифзи њуќуќ ва хадамоти махсуси Россия дода мешуд. Аз љумла аз љониби 
Агентии назорати маводи мухаддири назди Президенти Љумњурии Тољикистон як ќатор 
созишномањои дуљонибаи байниидоравї, протоколњо ва наќшањо оид ба њамкорї ва 
њамкорињои мутаќобила бо идорањои њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии Россия дар 
соњаи мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, моддањои психотропї ба 
имзо расонида шуданд [14,с.178]. 

Масъалањои њамкории њарбї-техникї, инчунин дар доираи сохторњои бисѐрљонибаи 
амният баррасї мегарданд. Заминаи устувори њуќуќї ва истењсолї дар рушди њамкорињои 
њарбї-техникї гузошта мешавад. Мисоли чунин сохтор Комиссияи Байнидавлатї доир ба 
њамкории њарбї-иќтисодии ОДКБ мебошад. 

Дар ибтидои асри ХХI дар шароити сохти нави љањонї, ваќте ки љомеаи љањониро 
буњрону пандемияю каронавирус фаро гирифта буд, дар назди давлатњои Осиѐи Марказї 
масъалаи коркарди ќоидањои байналмилалии муносиб бар зидди ситезаљўйињои нав ва 
такомули низоми амнияти минтаќавї меистод. Дар роњи амалигардии лоињањои 
мушаххаси рушди Тољикистон омилњои сарњад бо Афѓонистон ва масъалањои сиѐсию 
этникии дар водии Фарѓона мављудбуда душворињоро ба миѐн меоранд. Агар хулосагирї 
намоем, пас дар њоли њозир тањдидњои асосии амният, ки на танњо Тољикистон, балки 
тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї ва Россияро фаро мегирад, инњоянд: фаъолияти 
ташкилотњои террористии байналмилалї дар минтаќањои наздисарњадии Афѓонистон; 
пањншавии экстремизми динї; афзоиши гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир; тањдид 
ва истифодаи силоњи биологї; ќочоќи силоњ, савдои одамон, фаъолияти гурўњњои 
муташаккили љиноятї; киберљиноятњо ва дигар љиноятњои фаромилї. Ситезаљўйињо ва 
хатарњои дар боло зикршуда ба амният ба татбиќи стратегияи миллии Тољикистон таъсир 
мерасонанд. 

Хатарњои нави амнияти минтаќавї (љангњои биологї, пайвандї, шабакавї, экологї) 
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давлатњои навро ба табаддулоти низоми куњнаи амният бо назардошти воќеиятњои нав 
такон медињад, дар њоле ки равандњои умумї бо махсусияти худ дар сатњи минтаќавї акс 
мегарданд. Барои нигоњдошти сулњу суботи Осиѐи Марказї имрўзњо устувории 
камарбанди амният дар минтаќањои фаромарзї, танзими марзї ва њалли масъалањои 
анклав дар водии Фарѓона мебошад, ки аксаран муноќишањоро дар Ворух, Сух, 
Шоњимардон ба амал меоранд.  

Њузури њарбии Россия дар Тољикистон омили муътадилкунандаи нигоњдории амният 
ва ќисми људонашавандаи системаи амнияти дастаљамъонаи минтаќа мебошад. Унсури 
муњимми шарокият ва иттињоди Россияву Тољикистон њамоњангии амалњои якљоя дар 
арсаи байналмилалї дар шакли дуљониба, инчунин дар доираи созмонњои умумї ва 
минтаќавї мебошад.  

Њамкории Тољикистону Россия на танњо дар асоси дуљониба, балки бисѐрљониба, дар 
доираи чунин созмонњои байналмилалї ва минтаќавї, мисли СММ, ИДМ, ЕАЭС 
(Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ) СЊШ ва САЊА густариш меѐбад. Њудуди њамкорињо дар 
доираи ин созмонњо хеле васеъ буда, њам масъалањои коркард ва њамоњангсозии якљояи 
муносибатњои сиѐсати хориљиро доир ба њалли масъалањои мубрами байналмилалї, аз он 
љумла таъмини амнияти минтаќавї ва сулњу субот, муќобилат ба хатарњои нав ва њам 
рушди равандњои шарикиро дар тамоми фазои Иттињод дар бар мегирад. Саммитњои 
Душанбе, ки дар моњи октябри соли 2007 баргузор гирадида буданд, бешак, ба рушди 

њамкорињои мутаќобила такон бахшиданд 13. 
Њамин тариќ, стратегияи њамкории Тољикистон бо Россия заминаи муњимми 

устувории сиѐсї ва рушди иљтимоию иќтисодї на танњо дар минтаќа, балки дар тамоми 
фазои ИДМ мебошад. 

Дар рафти вохўрї ва мулоќотњои зиѐд масъалаи амниятро муњокима намуда, сарони 
давлатњои Љумњурии Тољикистон ва Россия таваљљуњи зиѐдро ба таъмини амнияти 
минтаќавї, муборизаи якљоя бар зидди хатари љањони муосир, мисли терроризм, 
экстремизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љиноятњои муташаккилона, 
вазъи мураккаб дар сарњади давлатї бо Афѓонистон равона намуданд, њамкорињои њарбї 
ва њарбї-техникї бошанд, њамчун самтњои афзалиятнок дар муносибатњои Тољикистону 
Россия бањогузорї карда шуданд. 

Ба фикри мо, њамкорињои мутаќобилаи байни Тољикистону Россия, ки ба ташкили 
манбаи устувори ањдномавию њуќуќї такя мекунанд, аз ин баъд бояд дар пойгоњи якчанд 
самтњо ва механизмњои доимоамалкунанда ќарор гиранд: 

1. Машваратњои даврии сиѐсї дар сатњи олї ва баланд. 
2. Љаласањои даврї ва банаќшагирифтаи комиссияи байнињукуматии Тољикистону 

Россия, ки фаъолияти онњо бояд дар асоси коркард, татбиќи назорати иљрои барномањои 
васеъ доир ба устуворгардонии минбаъдаи робитањои њамаљонибаи байни Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия ќарор гирад. 

3. Њамоњангии мунтазами фаъолияти сиѐсати хориљии худ бо маќсади татбиќи 
амалњои якљоя ѐ мувофиќгардонидашуда дар њолатњои зарурї, аз он љумла доир ба 
масъалањои амнияти минтаќавї; 

4. Њамкории амиќ ва боэътимоди сохторњои њарбї ва њифзи њуќуќ ва хадамоти 
махсуси ду давлат дар сатњи сифатан нав дар соњаи манфиатњои мутаќобила ва доираи 
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї; 

5. Истифодаи амалии ањдномањое, ки дар доираи созишномањои мухталифи дуљониба 
ва самараноки татбиќи онњо дар умум ба даст омадаанд. 

6. Њамкорињои мутаќобилаи шарикї дар доираи ташкилотњои байналмилалї. 
Њамин тариќ, стратегияи њамкории Тољикистон бо Россия заминаи муњимми 

устувори сиѐсї ва иљтимоию иќтисодї ва рушди на танњо минтаќа, балки тамоми фазои 
ИДМ мебошад. Њангоми саммити сарони давлатњои СЊШ дар Душанбе ќайд карда шуд, 
ки њамкории дуљониба ва бисѐрљонибаи Тољикистон ва Россия дар роњи мустањкамии сулњ 
ва амният дар минтаќаи Осиѐи Марказї, инчунин устувории сарњади давлатї бо 
Афѓонистон дар оянда њам натиљањои хуб дорад, њамчунин аз љониби сарони давлати 
Тољикистон ва Россия ќаноатмандї аз рушди бомуваффаќияти њамкорињо дар соњаи илм, 
фарњанг, афзоиши муомилоти мол ва њамкорињои бевоситаи байни минтаќањои 
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Тољикистон ва Россия баѐн карда шуд. Дар умум, ба аќидаи мо, амалигардонии 
њамкорињои иќтисодии байни Тољикистон ва Россия, инчунин марњила ба марњила 
якљоякунии њамкорињои иќтисодї дар доираи Иттињоди Авруосиѐии иќтисодї (ЕврАзЭС) 
ва Созмони Њамкории Шанхай (СЊШ) дар дурнамо метавонад ба ташкили иттифоќи 
тавонои иќтисодие оварда расонад, ки Россия, Чин ва кишварњои Осиѐи Марказиро фаро 
гирад.  

Муќарриз: Розиќов Ф.М. – н.и.т., дотсенти ДМТ 
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РУШДИ НИЗОМИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

Дар маќола шарикии сиѐсї ва стратегии Тољикистон ва Россия тањќиќ карда шуда, баъзе љанбањои ин 
њамкорї тањлил шудаанд. Баъзе самтњои муњимми њамкории иќтисодї, сиѐсї ва стратегии Россия ва 
Тољикистон, ки њам ба иќтисодиѐти ЉТ ва њам ба равандњои шарикї дар минтаќа таъсир доранд, муњокима 
карда мешаванд. Лањзањои муњимми муносибатњои дуљониба тайи солњои охир доир ба масъалањои 
њамкории байнидавлатї дар Осиѐи Марказї, бо назардошти зарурати бамиѐномадаи љустљўйи њалли 
мувофиќи масъалањои муњимми рушди иљтимоию иќтисодии њамаи кишварњои минтаќа баррасї шудаанд. 
Вохўрињои мунтазам ва мулоќотњои байни сарони Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар сатњи 
олї имкон медињанд на танњо масъалањои мубрами сиѐсии рўз муњокима карда шаванд, балки доир ба 
масъалањои минтаќавї ва байналмилалї аќидањо мубодила карда шаванд. Муносибатњои ду кишвар дар 
принсипњои шарикии стратегї, созишномањои муайяни мабдавии байнидавлатї ‟Ањднома дар бораи дўстї, 
њамкорї ва кумаки байнињамдигарї байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия сохта мешаванд. 
Тули тамоми давраи њамкорињои мутаќобилаи кишварњои мо Тољикистон пайдарпай муносибатњои 
шарикии стратегиро ба роњ мондааст. Масъалањои њамкории њарбї-техникї, инчунин дар доираи сохторњои 
бисѐрљонибаи амният баррасї мегарданд. Заминаи устувори њуќуќї ва истењсолї дар рушди њамкорињои 
њарбї-техникї гузошташуда оварда шудааст. Стратегияи њамкории Тољикистон бо Россия заминаи муњимми 
устувории сиѐсї ва рушди иљтимоию иќтисодї на танњо дар минтаќа, балки дар тамоми фазои ИДМ 
мебошад. 

Калидвожањо: Россия, Тољикистон, шарикї, њамкорї, сиѐсат, стратегия, иќтисодиѐт, созишнома. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В статье прослеживается политическое и стратегическое партнерство между Таджикистаном и Россией и 

анализируются некоторые аспекты этого сотрудничества. Обсуждается некоторые важные направления 

экономического, политического и стратегического сотрудничества России и Таджикистана, имеющие воздействие 

как на экономику РТ, так и на интеграционные процессы в регионе. Рассматриваются важнейшие моменты 

двусторонних отношений по вопросам межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии, с учетом 

назревшей необходимости поиска согласованных решений ключевых проблем социально-экономического 

развития всех стран региона. Регулярные встречи и диалоги между главами Республики Таджикистан и 

Российской Федерации на высшем уровне позволяют обсуждать не только актуальные политические вопросы 

современности, но и обмениваться мнениями по региональной и международной проблематике. Отношения двух 

стран строятся на принципах стратегического партнерства, определенные базовыми межгосударственными 

соглашениями - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией. В течение всего периода взаимодействия наших стран Таджикистан последовательно 

проводил линию на поддержание отношений стратегического партнерства. Вопросы военно-технического 

сотрудничества рассматриваются также в рамках многосторонних структур безопасности. Приведена устойчивая 

правовая и производственная база в развитии военно-технического сотрудничества. Стратегия сотрудничества 

Таджикистана с Россией является важной основой политической стабильности и социально-экономического 

развития не только в регионе, но и на всем пространстве СНГ. 

Ключевые слова: Россия, Таджикистан, партнѐрство, сотрудничество, политика, стратегия, экономика, 

соглашение. 

 

DEVELOPMENT OF THE COOPERATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE 

RUSSIAN FEDERATION 

The article traces the political and strategic partnership between Tajikistan and Russia and analyzes some aspects of 

this cooperation. Some important areas of economic, political and strategic cooperation between Russia and Tajikistan are 

discussed, which have an impact both on the economy of the Republic of Tajikistan and on integration processes in the 

region. The most important moments of bilateral relations in recent years on issues of interstate cooperation in Central Asia 

are considered, taking into account the urgent need to find agreed solutions to key problems of socio-economic 

development of all countries in the region. Regular meetings and dialogues between the heads of the Republic of Tajikistan 

and the Russian Federation at the highest level make it possible to discuss not only the current political issues of the day, 

but also exchange views on regional and international issues. Relations between the two countries are built on the 

principles of strategic partnership, defined by the basic interstate agreements - the Treaty of Friendship, Cooperation and 

Mutual Assistance between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. Throughout the entire period of 

interaction between our countries, Tajikistan has consistently pursued a policy of maintaining strategic partnership 

relations. Questions of military-technical cooperation are also being considered within the framework of multilateral 

security structures. A stable legal and industrial base in the development of military-technical cooperation is given. The 

strategy of cooperation between Tajikistan and Russia is an important basis for political stability and socio-economic 

development not only in the region, but throughout the CIS. 

Keywords: Russia, Tajikistan, partnership, cooperation, politics, strategy, economics, agreement. 
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УДК: 327.1  
КИБЕРТЕРРОРИЗМ ТАЊДИД БА СУБОТИ СИЁСЇ 

 
Юсупов Ѓ.М. 

Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ 
 

Дар замони муосир тањдиду хатарњо ба суботи сиѐсї ва амнияти миллї хеле зиѐданд. 
Дастовардњои замони муосир дар соњаи технологияи иттилоотию коммуникатсионї, 
инчунин масъалањои танзими муносибатњои љамъиятї дар соњањои мазкур, боиси пайдо 
гардидани хавфу хатар ва тањдидњои нави замонавї гардидаанд. Дар чунин шароит 
шабакаи интернет афзалиятњои бемањдудро соњиб гардида, љомеаро ба як ќатор 
мушкилињо рў ба рў намудааст. Дар миѐни онњо љиноятњои иттилоотию коммуникатсионї 
яке аз мушкилињои асосї ба шумор мераванд. Мубориза бо онњо амали сариваќтї ва хеле 
зарурист. Яке аз чунин шакли тањдидњо ба амнияту субот, ки дар баробари рушди 
инфрасохтори иттилоотию коммуникатсионї ба амал омадааст ‟ кибертерроризм мањсуб 
меѐбад. Баррасии масъалаи таъсири кибертерроризм ба амнияти миллї аз манфиат холї 
набуда, яке аз масъалањои мубрами рўз ба њисоб меравад.  

Бо шарофати рушди босуръати технологияњои иттилоотї амалиѐтњои мубодила, 
љустуљў ва љамъоварии иттилоот ба таври назаррас сода гашта, дар баробари омилњои 
мусбии ин раванд, омилњои манфии он низ ба назар мерасанд. Пайдоиши љиноятњои 
сифатан нав ‟ киберљиноятњо яке аз масъалањое мебошанд, ки дар љодаи таъмини амнияти 
миллї мубориза бо ин гуна љиноятњо амри зарурист. Масъалаи пањншавии киберљиноятњо 
имрўз тамоми миќѐси љањонро фаро гирифта, хисорот ва зарари расонидаи он ба 
миллиардњо доллари амрикої мерасад ва тањдиди воќеї барои амнияту субот аст. Аз ин 
рў, вазифаи таъмини амнияти иттилоотї ва киберамният бањри рушди давлатдорї ва 
оромии љомеаву шањрвандон аввалиндараља ба њисоб меравад. 

Бояд ќайд кард, ки кибертерроризм аз љониби муаллифон гуногун арзѐбї мегардад. 
Онро њам ба љиноятњои интернетї, яъне вайрон кардани компютерњо ва њам ба љиноятњои 
глобалї (терроризм ва экстремизм) дохил мекунанд. Ба аќидаи олимони рус, 
киберљиноятњо як шакли фаъолияти экстремистї дар фазои иттилоотї ба њисоб мераванд. 
Яъне, сухан дар бораи истифодаи љиноятии технологияњои ќабул, коркард, интиќол, 
нигоњдорї ва пањн намудани паѐмњои иттилоотии дорои хусусияти экстремистї, ки дорои 
тањќир нисбати њама гуна гурўњњои иљтимої (пеш аз њама этникї ва динї), даъват ба 
зўроварї нисбати онњо мебошад [13,с.1550].  

Дар асари бунѐдии «Киберљанг ва кибертерроризм» таърифи зерини мафњуми 
кибертерроризм дода шудааст: «Кибертерроризм - ин њамлањои дорои ангезаи сиѐсї буда, 
аз љониби гурўњњои зермиллї ѐ агентњои махфї ѐ шахсони алоњида бар зидди низомњои 
иттилоотї ва компютерї, барномањои компютерї ѐ нишондодњо анљом дода мешавад, ки 
натиљаи он зўроварї ба њисоб меравад» [15,с.13]. Дар “Луѓати терроризм” кибертерроризм 
њамчун љинояте тавсиф мешавад, ки дар оянда љинояткорон бо истифода аз компютерњо 
метавонанд ба он даст зананд. Њамзамон ќайд карда мешавад, ки кибертеррористон бо 
назардошти манфиатњои сиѐсї љиноятњои худро амалї мекунанд [17,с.61]. Коршиноси соња 
М. Каветли мафњуми зерини кибертерроризмро пешнињод мекунад: «Кибертерроризм 
њамчун њамлаи ѓайриќонунии субъектони ѓайридавлатї ба компютерњо, шабакањо ва 
иттилооти дар онњо мављудбуда фањмида мешавад, ки бо маќсади тарсонидани њукумат (ѐ 
ањолї) ѐ барои ноил шудан ба рафтори муайяни субъект, ки тарсонда мешавад, амалї 
карда мешавад. Киберњуљум метавонад њамчун кибертерроризм танњо дар сурате фањмида 
шавад, ки агар он боиси зўроварии љисмонї нисбат ба одамон ѐ молу мулк гардад ѐ дар 
робита ба эњтимоли чунин оќибатњо тарси љиддї вуљуд дошта бошад [14,с.1]. Таърифи 
пешнињодкардаи пажуњишгари амрикої К.Уилсонро метавон муваффаќтарин эътироф 
кард: «Кибертерроризм - ин аз љониби гурўњњои байналмилалї ѐ миллї ва ѐ агентњои 
махфии дорои ангезаи сиѐсї истифода аз компютерњо њамчун аслиња мебошад, ки боиси 
расонидани зарар ѐ тањдиди расонидани зарар, ѐ воњима кардан, бо маќсади ба ањолї ѐ 
њукумат таъсир расонидан аст, то ки сиѐсат таѓйир дода шавад» [16,с.1]. 
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Њамин тавр, кибертерроризм ба аќидаи баъзе муаллифон, бояд дар ду љињат баррасї 
шавад: технологї ва диалектикї. Дар мавриди аввал, кибертерроризмро њамчун 
истифодаи технологияњои иттилоотї аз љониби гурўњњои террористї ва шахсони алоњида 
фањмидан лозим аст. Ин метавонад истифодаи технологияњои иттилоотиро барои ташкил 
ва анљом додани њамлањо алайњи шабакањо, низомњои компютерї ва инфрасохтори 
телекоммуникатсионї, мубодилаи иттилоот ѐ тањдидњо ба таври электронї дар бар гирад. 
Яъне, шикасти низомњои компютерї, ворид кардани вирусњо ба шабакањои осебпазир, 
нобуд кардани вебсайтњо ва дигар амалњое, ки метавонанд ба технологияи компютерї 
зарар расонанд [12,с.90]. Дар мавриди дуюм, кибертерроризмро метавон чунин маънидод 
кард: «фаъолияти ќасдан харобкунанда ѐ тањдиде, ки тавассути истифодаи компютерњо ва 
ѐ шабакањо бо маќсади расонидани зарар ѐ расонидани зарари минбаъдаи иљтимої, 
идеологї, динї, оќибатњои сиѐсї, ѐ тарсондани ягон шахс бо маќсади пеш бурдани чунин 
маќсадњо ва ѓайра» [6,с.1].  

Муњаќќиќ В.А.Голубев ва як ќатор дигар коршиносони рус кибертерроризмро 
њамлаи барќасдона ба иттилооти компютерї, низом ѐ шабака медонанд, ки њадафи он 
эљоди тањдид ба амнияти давлатї ва байналмилалї, тарсонидани љомеа ѐ тањрики низоъ 
дар њама гуна минтаќа мебошад [2,с.1]. 

А.А. Паненков [10,с.12], М.А. Ефремова [5,с.10-13], инчунин бисѐре аз муаллифони 
хориљї, масалан, мутахассиси соњаи технологияњои иттилоотї аз ИМА Д. Деннинг чунин 
мешуморанд, ки кибертерроризмро њамчун амали ѓайриќонунї, ки ба низомњои 
компютерї, шабакањо ѐ иттилооти дар онњо мављудбуда равона карда шуда, бо маќсади 
фишор овардан ба њукуматдорон дар њалли масъалањои сиѐсї ѐ иљтимої фањмидан лозим 
аст. Дар навбати худ муњаќќиќ Н.В.Григорев ќайд мекунад, ки бар хилофи шаклњои 
анъанавии терроризм терроризми компютерї дараљаи баландтари махфї дошта, 
њамзамон зарурати наздикии њудудї ба њадафро аз байн мебарад, ки онро боз њам 
љолибтар мегардонад, зеро барои љинояткор њангоми њамла эњтимолияти дастгир ѐ нобуд 
кардан камтар мешавад [3,с.7]. 

Тамоюлњое, ки ба рушди љомеаи муосири постиндустриалї (иттилоотї) хосанд, 
шумораи зиѐди зиддиятњоро ба вуљуд оварда, на танњо оќибатњои мусбї ба бор меоранд, 
балки ба пайдоиши тањдидњои нав низ мусоидат мекунанд. Гуфтан мумкин аст, ки 
њамзамон бо ташаккули љомеаи шањрвандї, афзоиши фаъолияти шањрвандї ва бедории 
умумии сиѐсї дар љомеа тамоюлу унсурњои харобиовар, аз ќабили терроризм ва гурўњњои 
террористї, инчунин фаъолияти хакерњо, хусусияти фаъолияти экстремистидошта ва 
амсоли инњо ба назар мерасад. Марњилаи кунунии рушди соњаи иттилоотї бо имкони 
таъсири иттилоотї ба шуури шахс ва шуури љамъиятї тавсиф мешавад. Дараљаи таъсири 
технологияњои иттилоотии муосир он ќадар баланд аст, ки њатто метавон дар бораи 
хатари љангњои иттилоотї њарф занем.  

Дар шароите, ки раванди иттилоотикунонї босуръат рушд мекунад, фазои ягонаи 
иттилоотї фаъолона ба вуљуд меояд, ки дар доираи он маълумот миѐни субъектњои 
гуногуни ин фазо, хоњ одамон, созмонњо ва хоњ давлатњо љамъоварї, коркард, нигоњдорї 
ва мубодилаи иттилоот сурат мегирад. Љорї намудани технологияњои иттилоотї таъмини 
иттилоотии равандњои ќабули ќарорњои сиѐсиро дар њама сатњњои њокимият ба сатњи 
баландтар меорад, мазмуни намудњои гуногуни фаъолияти сиѐсиро таѓйир медињад. 
Њамин тариќ, дар шароити иттилоотонии назарраси соњаи сиѐсї иќтидори манипулятсияи 
шуури љамъиятї, муносибатњои сиѐсии гурўњњои гуногуни иљтимої меафзояд [7,с.84-90]. 
Тањдидњои нави иттилоотї пайдо мешаванд, ки бо ѐрии низомњои махсуси иттилоотї 
вазъи љомеаро ноором карда метавонанд. 

Бори дигар таъкид кардан бамаврид аст, ки дар шароити муосир иќтидори 
киберэкстремизм ва љиноятњои киберї њамчун роњи њалли мушкилоти сиѐсї, иљтимої ва 
иќтисодї афзоиш меѐбад. Зиѐда аз он, аз љониби ифротгароѐн ва ѐ гурўњњои алоњида 
изњорот шунида мешавад, ки бо вайрон кардан ѐ аз кор мондани объектњои муњимми 
таъминоти њаѐтї, фонди манзил ва ѐ корхонањои саноатї ба кишварњо тањдидњо мекунанд. 
Мусаллам аст, ки бидуни пешнињод намудани талаботи дорои хусусияти сиѐсї, чунин 
изњорот ва ѐ баромадњо метавонанд вазъияти сиѐсиро ба таври шадид ноором созанд, 
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ангезаи тазоњуроти оммавии муташаккил ѐ стихиявї гарданд, ки њатман боиси паст 
гардидани сатњи ќонуниятии њокимият мегардад. 

Тањдиди экстремизми киберї ва терроризми киберї ѐ истифодаи воситањои онлайнї 
барои ѓайрифаъол кардани љузъњои муњимми инфрасохтори њукуматї, барои маљбур 
кардан ѐ тарсонидани маќомот пайваста афзоиш меѐбад. Махсусан наќши онњо дар 
бесуботии сиѐсї, тањаввулот ва шикастањое, ки давлатњо дар раванди рушди худ давра ба 
давра дучор меоянд, зиѐд аст, чунин тамоюл хосси њар љомеа буда, боиси таѓйироти 
љиддие дар шароит ва тарзи зиндагии мардум мегардад. Чунин тањаввулот бештар ба 
ташаккули як навъ холигии арзишњо, таѓйирѐбии нишондодњои моддї, номуайянии 
дурнамои зиндагї ва ногузир тезутунд шудани зиддиятњо оварда мерасонанд, ки дар 
натиља ифротгарої ба яке аз мушкилтарин ва хатарноктарин омилњо табдил меѐбад.  

Бояд ќайд кард, ки мубориза бо кибертерроризм ба сатњи байналмилалї гузашта, 
тарафњои њуќуќии он, бо ќабули ќонуну консепсияњо аз љониби кишварњои гуногун ва 
созмонњои байналмилалї баррасї шудааст. Њамин тавр, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” [9,с.1], баррасї шуд, ки пањлуњои гуногуни 
мубориза бо терроризм ва шаклњои онро дар бар мегирад. Соли 2001 Шурои Аврупо 
«Конвенсия оид ба љиноятњо дар соњаи иттилооти компютерї»-ро ќабул кард, ки яке аз 
њуљљатњои бунѐдии мубориза бо љиноятњои киберї ба њисоб меравад [8,с.1]. Њамчунин, 
ќатъномаи мубориза бо истифодаи љинояткоронаи технологияњои иттилоотї, ки соли 2001 
аз љониби давлатњои узви СММ ќабул шудааст, њуљљати муњим ба њисоб меравад. Дар ин 
Резолютсия чунин тадбирњои зарурї дар мубориза бар зидди љиноятњои киберї муайян 
карда шудаанд, аз ќабили: тањкими ќонунгузории љавобгарї барои љиноятњои компютерї; 
њамкории байнидавлатии маќомоти њифзи њуќуќ, омодагї ва таълими дахлдори онњо дар 
љомеаи иттилоотї, табодули иттилоот оид ба проблемањои љиноятњои компютерї; 
таъмини сатњи кофии њифзи низомњои компютерї аз дахолати ѓайриќонунї; сариваќт 
љамъ овардани далелњо дар тафтишоти љиноятњои содиршуда ва ѓ. [1,с.1]. 

Њамкорї дар сатњи байналмилалї оид ба масъалањои кибертерроризм њамчунин 
таъсиси созмонњои гуногуни байналмилалиро дар бар мегирад. Дар соли 2013 дар Гаага 
Маркази аврупої таъсис дода шуд, ки кори он љамъоварї ва тањлили маълумот оид ба 
љиноятњои компютерї, тањияи чорањо оид ба тафтиши онњо; мубодилаи таљрибаи 
мубориза ва пешгирии љиноятњои компютерї бо кишварњои дигар мебошад [18,с.376]. 
Кишварњои ИДМ дар тањияи чорањои пешгирии кибертерроризм дар миќѐси 
байналмилалї низ фаъолона иштирок мекунанд. Масалан, дар оѓози соли 2015 кишварњои 
узви Созмони Њамкории Шанхай Кодекси рафтор дар соњаи амнияти иттилоотиро тањия 
ва ба Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид пешнињод карданд, ки ќоидањои 
рафтор дар фазои киберї дар сатњи байналмилалиро дар бар мегирад [11,с.1]. Дар охири 
соли 2018 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид ќатъномаи “Пешрафтњо дар 
соњаи иттилоотсозї ва телекоммуникатсия дар заминаи амнияти байналмилалї”-ро ќабул 
кард, ки аз љониби 119 кишвари љањон ба имзо расид [4,с.1]. 

Сарфи назар аз тадбирњое, ки аллакай тањия шудаанд, мубориза бар зидди љиноятњои 
киберї дар сатњи байналмилалї бо як ќатор мушкилоти муњим дучор аст: њар як кишвар 
маънои худиро ба таърифу мафњумњои асосї тањия мекунад; инчунин аксар ваќт давлатњо 
оид ба масъалањои таъмини амнияти маълумоти шахсї мавќеъњои гуногунро ишѓол 
мекунанд; дар сатњи байналмилалї дар байни падидањои гуногун, ки механизмњои 
гуногуни њамкориро таќозо мекунанд, сарњадњои аниќ вучуд надоранд. Њамаи ин ба 
њамкории байни давлатњо дар шароити дараљаи баланди нобоварии њамдигар, таъсири 
махсусан калон мерасонад. 

Сарфи назар аз тањдиде, ки васоити ахбори омма ба вуљуд меорад, пањнои бузурги 
интернет њамчун як њаљми таќрибан идоранашавандаи иттилоот ба назар мерасад. Ин 
шабакаи байналмилалї пур аз сомонањо ва сањифањои созмонњои ифротгаро аст, ки дар он 
ба љуз рамзу даъватњо ба силоњ ба даст гирифтан, наворњои задухўрдњои авбошї, латукўби 
хориљиѐн ва амсоли инњо чизеро пайдо кардан ѓайримумкин аст. Технологияњои 
интернетї ба ифротгароѐн (киберэкстремистњо) имкони беназири љанги иттилоотиро бо 
давлат тавассути пањн кардани ѓояњо, шиорњо, мурољиатњои онњо дар шакли мурољиат ба 
оммаи васеъ тавассути вебсайтњо, форумњо ва чатњо, файлњо, шабакањои муштарак 
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фароњам меорад. Инчунин бояд ќайд кард, ки сарфи назар аз талошњои сохторњои 
гуногун, ки кўшиши бастани ин гуна манбаъњои иттилоотро доранд, бояд ба маќомоти 
кишваре мурољиат кард, ки сервери ифротгароѐн он љо љойгир аст. Ин талошњо дар 
баробари харољоти молї, ваќти зиѐдро талаб мекунад ва њатто агар ин љузъиѐти зарурї 
иљро шавад њам, муваффаќият дар мубориза бо пањншавии ин ѐ он навъ кафолат дода 
намешавад. Дар айни замон, маълум аст, ки шумораи одамоне, ки аз интернет њамчун 
воситаи дастрастарини тарѓиби ифротгарої ва даъват ба терроризм истифода мебаранд, 
меафзояд. Соњибони ин гуна вебсайтњо дарк мекунанд, ки фаъолияти онњо ѓайриќонунї 
аст, аз ин рў онњо тамоми кўшишро ба харљ медињанд, то ки худро эмин нигоњ доранд. 
Барои ин, онњо на танњо кўшиш мекунанд, ки вебсайтро аз низомњои љустуљўї пинњон 
кунанд, балки онро дар серверњои хориљї љойгир кунанд, то барои муфаттишон пайдо 
кардани соњиби манбаи ѓайриќонунї мушкил гардад. 

Њамин тавр, кибертерроризм - як намуди фаъолияти террористї ба њисоб рафта, ки 
аз њамлаи маљмуии барќасдона ба иттилооти компютерї, аз љумла мусодира, ѓайрифаъол 
гардонидан ва нобуд кардани объектњо иборат буда, дар шабакањои 
телекоммуникатсионї хатари њолати фавќулодаро ба вуљуд оварда, боиси зарари калони 
молумулкї ѐ дигар оќибатњои ба ин монанд мегардад. Ин кор бо маќсади вайрон кардани 
субот ва амнияти љамъиятї, тарсонидани ањолї, барангехтани низои њарбї, тезутунд 
кардани муносибатњои байналмилалї, таъсир расонидан ба маќомот ѐ љалби таваљљуњи 
љомеа ба созмонњои алоњидаи сиѐсї, динї ва дигар ташкилотњо сурат мегирад. Дар 
баробари ин, низомњои иттилоотии давлатї барои кибертеррористон таваљљуњи хосса 
доранд. Унсурњои муњимми инфрасохтори давлатї (низомњои идоракунї ва истифодаи 
иншооти атомї, неругоњњо, роњи оњан, фурудгоњњо ва ѓайра) объекти фаъолияти 
террористон мегарданд. 

Кибертерроризм барои ворид шудан ба низоми иттилоотї ва телекоммуникатсионї, 
боздоштани идоракунї, рафъи воситањои табодули иттилооти шабакавї ва анљом додани 
дигар амалњои харобиовар равона карда шудааст. Хавфи ин навъи терроризми иттилоотї 
дар он аст, ки он сарњади миллї надорад ва муайян кардани террорист дар фазои 
иттилоотї мушкил аст, зеро њакерњо тавассути компютерњои ќалбакї амалњои 
террористиро анљом медињанд, ки муайян ва пайдо кардани онњоро мушкил мегардонад. 

Имрўзњо, кибертерроризм махсусан дар кишварњои Осиѐи Марказї яке аз 
хатарноктарин навъњои љиноят ба шумор меравад. Њамлањои киберї метавонанд дар 
сатњи мањалї, миллї ва њатто байналмилалї зарари љиддї расонанд. Дар нињоят, 
њамлањои киберї низ метавонанд њадафњои љиддитареро дунбол кунанд ва объектњои 
кибертерроризм метавонанд маълумоти пулї ва махфї, таљњизоти назоратии асбобњои 
кайњонї, нерўгоњњои атомї, комплексњои низомї ва амсоли инњо бошанд. 

Танњо татбиќи њамаљонибаи механизмњои дар боло зикршуда ва ширкати њар як 
давлати фаъол дар ин раванд њамкорињои байналмилалиро дар мубориза бо 
кибертерроризм муассир ва муваффаќ мегардонад. Њамкории бомуваффаќияти 
байналмилалї дар натиљаи татбиќи чунин тадбирњо, аз ќабили конвергенсияи низомњои 
њуќуќии миллї нисбат ба мафњумњои асосї, инчунин љавобгарї барои љиноятњои киберї 
имконпазир аст; таъсиси сохторњои давлатї барои мубориза бо њамлањои компютерї; 
мубодилаи маълумот дар бораи тањдидњо барои анљом додани њамлањои киберї, усулњо ва 
воситањои аз љониби кибертеррористњо истифодашаванда; мубодилаи таљриба ва 
таљрибаи назорати захирањои иттилоотї, љустуљў ва пайгирии мундариљаи вебсайтњои 
террористї ва ѓайра. 

Илова бар ин, дида баромадани чунин чорањои зарурї аз манфиат холї нест: 
1) гузаронидани сиѐсати босалоњият оид ба љавонон (муњайѐ намудани шароите, ки 

дар он љавонон ба оянда боварии комил дошта бошанд, ки ин, дар навбати худ, онњоро аз 
таъсири таблиѓоти аксаран ибтидої, ки ба амалї намудани иќтидори эътирозии 
харобиовар бо маќсадњои сиѐсї нигаронида шудааст, пешгирї мекунад); 

2) фаъол гардонидани корњои иттилоотї-маърифатї љињати тарѓиби арзишњои 
маънавию ахлоќї ва анъанањо (ватандўстї, эњтиром ба таърихи кишвари худ, 
тањаммулпазирии динї, риояи ќонун), боз њам дар байни насли наврас; 
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3) инкишоф додани шароити дастрасии маданию истироњатии ањолї (ба мисли он ки 
дар Иттињоди Шуравї ташкил карда шуда буд); 

4) љорї намудани сензураи њадди аќал вобаста ба синну сол барои бозињои 
компютерї, ки аксари онњо зўроварї ва берањмиро тарѓиб мекунанд; 

5) баланд бардоштани огањии љомеа дар бораи хатари кибертерроризм ва 
киберэкстремизм, бо маќсади пешгирї намудани ањамият надодан ба иќтидори 
харобиовари иљтимоию сиѐсии ин падидањо; 

6) гузарондани корњои назариявї бо ањолї, бо маќсади тарбия намудани љомеа дар 
ќобилияти муќовимат бо ин тањдидњо; 

7) аз љониби маќомоти махсуси давлатї пайгирї ва сариваќт бартараф намудани 
иттилооти дорои хусусияти экстремистидошта, муайян намудани манбаъњои пањнкунии 
чунин маълумот ва дар њолати имкон пешгирї намудани фаъолияти онњо.  

Муќарриз: Муњаммад А.Н. – д.и.с., профессори АМИТ 
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ ТАЊДИД БА СУБОТИ СИЁСЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи мубрам ва рўзмарра ‟ кибертерроризм ва таъсири онро ба 
амнияти миллї аз љињати назариявї зери тањлилу омўзиш ќарор додааст. Имрўз тамоми ањли љомеа аз 
интернет ва шабакањои он истифода мебаранд. Албатта, ин љо љињатњои мусбї хело њам зиѐданд, аммо бо 
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истифода аз ин, шахсоне пайдо мешаванд, ки интернетро барои манфиатњои шахсии худ истифода бурда, 
барои таблиѓи идеяњои номатлуб пешбарї мекунанд. Кибертерроризм ба яке аз тањдидњои замони муосир 
дохил шуда, он метавонад ба кулли љомеа, давлат ва муносибатњои байналмилалї таъсири манфї расонад. 
Аз љумла, муаллиф ќайд мекунад, ки дар шароите, ки раванди иттилоотикунонї босуръат рушд мекунад, 
фазои ягонаи иттилоотї фаъолона ба вуљуд меояд ва дар доираи он маълумот миѐни субъектњои гуногуни ин 
фазо, хоњ одамон, созмонњо ва хоњ давлатњо љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва мубодилаи иттилоот сурат 
мегирад. Љорї намудани технологияњои иттилоотї таъмини иттилоотии равандњои ќабули ќарорњои 
сиѐсиро дар њама сатњњои њокимият ба сатњи баландтар меорад, мазмуни намудњои гуногуни фаъолияти 
сиѐсиро таѓйир медињад. Илова бар ин, имрўз тавассути интернет ва шабакањои интернетї террористон ва 
экстремистон ба шуури љавонон таъсири љиддї расонда, онњоро ба њар гуна гурўњњои сиѐсї, террористї ва 
экстремистї даъват мекунанд. Љавонон такя ба шароити зиндагї карда, худро ба вартаи марг ва њаѐти 
нодуруст равона мекунанд, ки ин ба њаѐти умумии љомеа ва давлат, албатта, таъсири манфї хоњад расонд. 
Барои њамин баррасї ва омўзиши пањлуњои гуногуни ин масъалаи мубрам дар шароити њозира аз манфиат 
холї нест. 

Калидвожањо: терроризм, љањонишавї, геополитика, сиѐсат, кишварњои рў ба тараќќї, 
кибертерроризм, амният, манфиат, кишвар, усул, методњо, воситањо, мубориза, устуворї. 

 
КИБЕРТЕРРОРИЗМ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

В данной статье автор теоретически анализирует актуальный и злободневный вопрос - кибертерроризм и его 

влияние на национальную безопасность. Сегодня все сообщество ежедневно пользуется Интернетом и интернет-

сетями. Конечно, в этом много положительных моментов, но есть люди, которые используют Интернет в своих 

интересах и для продвижения нежелательных и чуждых идей. Кибертерроризм является одной из современных 

угроз и может оказывать негативное влияние на общество, государство и международные отношения. В частности, 

автор отмечает, что в условиях стремительного развития информационного прогресса активно создается единое 

информационное пространство, в котором осуществляется сбор, обработка, хранение и обмен информацией между 

разными субъектами этого пространства, будь то отдельные лица, организации или государства. Внедрение 

информационных технологий повысит информационное обеспечение процессов принятия политических решений 

на всех уровнях власти, изменит содержание различных видов политической деятельности. Кроме того, сегодня 

через Интернет и интернет-сети террористы и экстремисты оказывают серьезное влияние на сознание молодежи, 

призывая их в какие-либо политические, террористические и экстремистские группировки. Молодежь в 

соответствии с условиями жизни и ведет себя неправильно, подвергая себя риску, что безусловно негативно 

скажется на жизни общества и государства. Поэтому полезно рассмотреть и изучить различные аспекты этого 

вопроса в современном контексте. 

Ключевые слова: терроризм, глобализация, геополитика, политика, развивающиеся страны, 

кибертерроризм, безопасность, интересы, страна, методы, инструменты, средства, борьба, устойчивость. 

 

CYBERTERRORISM A THREAT TO POLITICAL STABILITY 

In this article, the author theoretically analyzes the topical and topical issue - cyberterrorism and its impact on 

national security. Today, the whole community uses the Internet and Internet networks on a daily basis. Of course, there are 

many positive aspects, but using it, there are people who use the Internet for their own interests and to promote undesirable 

and external ideas from society. Cyberterrorism is one of the modern threats and it can have a negative impact on society, 

the state and international relations. In particular, the author notes that in the context of rapid development of the 

information process, a single information space is actively created, in which information is collected, processed, stored and 

exchanged between different subjects of this space, whether individuals, organizations or states. information takes place. 

The introduction of information technology will increase the information support of political decision-making processes at 

all levels of government, change the content of various types of political activity. In addition, today, through the Internet  

and Internet networks, terrorists and extremists have a serious impact on the minds of young people, calling them to any 

political, terrorist and extremist groups. Young people rely on living conditions and lead themselves to the abyss of death 

and wrong living, which, of course, will have a negative impact on the general life of society and the state. Therefore, it is 

useful to consider and study various aspects of this issue in the current context. 

Keywords: terrorism, globalization, geopolitics, politics, developing countries, cyberterrorism, security, interests, 

country, methods, tools, means, struggle, sustainability. 
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УДК. 327.8 (575.3) 
НАЌШИ СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ ДАР САМТИ 
МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ 

МАРКАЗЇ  
 

Тошов Њ.М.  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дар шароити имрўза равандњои љањонишавї муносибатњои минтаќавию 

байналмилалиро хеле мураккаб ва норавшан гардонида, хавфу хатари зиѐдро ба вуљуд 
оварда истодаанд. Дар чунин шароит њељ як кишвар аз тањдиду хатари љањони муосир дар 
канор буда наметавонад ва аксари онњоро дар танњої наметавонад безарар гардонад. Ба 
њамаи ин нигоњ накарда, ки созмонњои минтаќавию байналмилалї барои таъмини сулњ ва 
амният кўшиш ба харљ медињанд, њамоно зиддиятњои объективї ва субъективї, раќобати 
доимї барои нуфуз, захирањои табиї ва энергетикї дар њоли афзоиш мебошанд.  

Осиѐи Марказї минтаќаест, ки дар равандњои муосири байналмилалї фаъолона 
иштирок намуда, барои бозингарони минтаќавї ва байналмилалї маъруфияти хосса 
пайдо намудааст. Омили асосии маъруфият пайдо намудани минтаќа дар он зоњир 
мегардад, ки он аз лињози геополитикї дар мавќеи хеле муфид љой гирифта, дорои 
захирањои бузурги табиї мебошад. Инчунин, минтаќа пайвандгари ќораи Осиѐ бо ќораи 
Аврупо ба њисоб меравад. Кишварњои минтаќа бо маќсади пойдории сулњу субот ва 
таъмини манфиатњои миллї ба тамоюлњои љањонї пайравї намуда, иштироки худро дар 
фаъолияти сохторњои гуногуни њамгирої таќвият медињанд [14,с.23]. Ба гуфтањои боло 
метавон пайвастани кишварњои минтаќа ба созмони нисбатан љавони минтаќавї - 
Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї (СААД)-ро мисол овард. Аз ин лињоз, 
њамкорињои кишварњои Осиѐи Марказї дар мубориза бо терроризм ва экстремизм дар 
доираи СААД бояд ба таври доимї мавриди тањлил ќарор дода шавад.  

Аз лањзаи таъсисѐбї СААД самти асосии фаъолияти худро бевосита дар таќвият 
додани њамкорињо љињати амнияти дастаљамъї, њимояти манфиатњо, соњибихтиѐрї ва 
тамомияти арзии кишварњои узви созмон нигаронидааст.  

СААД яке аз созмонњои бонуфузи минтаќавї ба њисоб рафта, дорои фаъолияти 
самтњои гуногунљанбаи њамкорї љињати таъмини амният ва њифзи субот дар минтаќа ва 
ќаламрави љумњурињои пасошуравї мебошад. Инчунин, ягона воситаи дастаљамъї дар 
фазои љумњурињои собиќ Иттињоди Шуравї, ки љињати таъмини амнияти минтаќавї дар 
замони осоишта ва рафъи њамлањои мусаллањона ва љангњо њиссагузор аст, ба њисоб 
меравад. Аз ин рў, созмони мазкурро метавон њамчун воситаи асосии муќовимат бо 
тањдидњои дорои хусусияти низомию сиѐсї ва низомию стратегї, аз ќабили терроризм ва 
экстремизм ва бахусус чолишњои минтаќавї арзѐбї намуд. 

Вазифаи асосии Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї таъмини амнияти 
кишварњои узв, њифзи соњибихтиѐрї ва тамомияти арзии онњо мебошад. Дар ин замина 
СААД яке аз муњимтарин сохторњои байналмилалї аст, ки њадафи он тањкими амнияти 
низомї дар минтаќаи Осиѐи Марказї мебошад. 

СААД дар аввал њамчун Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї 15 майи соли 1992 аз 
љониби сарони шаш кишвари ИДМ ‟ Арманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия, 

Ӯзбекистон ва Тољикистон дар шањри Тошканди Љумњурии Ӯзбекистон ба имзо расидааст. 

Моњи октябри соли 2002 баъди дар Кишинѐв ба имзо расонидани Оиномаи созмон ва 
Созишнома оид ба маќоми њуќуќии СААД он маќоми байнналмилалиро касб намуд ва 
соли 2004 бо ќарори Ассамблеяи Генералии СММ, СААД дар маќоми нозир пазируфта 
шуд. Дар замони эътибор пайдо кардани шартнома дар соли 1994 СААД дорои 9 аъзо буд 
ва айни њол дорои 6 аъзо аст. Маќоми олии он Шурои амнияти дастаљамъї ба њисоб 
меравад, ки Дабири кулли ин созмонро таъин мекунад. 

Њамчунин, дар баробари Шурои амнияти дастаљамъї СААД дорои дигар сохторњо, 
аз ќабили Шурои вазирони корњои хориљї, Шурои вазирони мудофиа, Кумитаи котибони 
Шуроњои амният, Котиботи Созмон ва Ситоди муштараки СААД мебошад. Танњо ду 
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сохторе, ки дар охир номбар карда шуданд, ба таври доимї љињати пешрафт ва рушди 
муносибатњои узви созмон кор ва фаъолият менамоянд. 

Бояд ќайд намуд, ки яке аз вазифањои аввалиндараља ва муњим барои СААД ин 
тањкими амният дар минтаќаи Осиѐи Марказї ба њисоб меравад. Њамчунин, диќќати асосї 
ба њамкорињои њарбї-техникии кишварњои аъзо нигаронида шудааст. Барои боз њам 
таќвият додани њамкорињо байни кишварњои аъзо дар соњаи амният зарурият пайдо 
гардид, ки заминаи њуќуќї љињати њамбастагии бештар ва њамкории кишварњои аъзо 
фароњам оварда шавад. Бо ин маќсад, 16 ноябри соли 2006 Ассамблеяи парлумонии 
Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї таъсис дода шуд [8,с.2-11].  

Њамин тариќ, доираи вазифањо ва самтњои њамкории кишварњои узви созмон ба 
таври назаррас аз масъалањои мудофиа ва амният, њамкорињои сиѐсї ва байналмилалї то 
масъалањои иљтимоию иќтисодї васеъ гардиданд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар ќаламрави минтаќаи Осиѐи Марказї љињати тањкими амният 
ва њифзи сулњу субот, СААД наќши муассирро мебозад. Кишварњои узви ин созмон 
њамкорињои афзалиятноки дуљониба ва бисѐрљонибаро бо кишварњои минтаќа ба роњ 
мондаанд ва созмони мазкур дар сиѐсати хориљии ин кишварњо маќому манзалати хоссаро 
касб намудааст. Яке аз самтњои афзалиятноки СААД ин рушди њамкорињои мутаќобила 
љињати пешгирии тањдидњои замони муосир, аз љумла терроризми байналмилалї, 
экстремизмї динї ва ѓайра ба њисоб меравад.  

Њамчунин, самти дигари фаъолияти СААД вобаста ба бунѐди системаи амнияти 
дастаљамъї дар фазои кишварњои узв, њимояи манфиатњои онњо, соњибихтиѐрї ва 
тамомияти арзии кишварњои узви созмон ба њисоб меравад.  

Инчунин, љанбањои афзалиятноки ањдномаи баимзорасида иштирок дар ташкил 
намудани системаи амнияти дастаљамъї дар Аврупо ва Осиѐ, таќвият ва ба роњ мондани 
њамкорињои дуљониба ва бисѐрљониба бо ташкилотњои гуногуни њарбї-сиѐсї бо маќсади 
тањким ва њифзи сулњ, пешгирї аз тањдидњои гуногуни беруна, аз љумла гурўњњои 
террористї, экстремистї ва киберї ба њисоб меравад. Љанбаи аз њама муњимми ањдномаи 
мазкур дар он ифода меѐбад, ки он кафолати таъмини амнияти мудофиавї барои 
кишварњоеро, ки ањдномаро ба имзо расонидаанд, фароњам меовард. Чуноне ки аз моддаи 
4 Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї бармеояд, дар њолати таљовуз нисбати ягон кишвари 
узви Ањднома дигар кишварњои узв метавонанд ѐрї расонанд ва инчунин метавонанд дар 
асоси моддаи 51 Оинномаи СММ кумакњои низомиро пешнињод намоянд. Метавон ќайд 
намуд, ки Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї мањз бо маќсади пайдо нагардидани буњрон дар 
байни кишварњои узв ва бо роњњои сиѐсї ва њуќуќї эмин нигоњ доштани фазои амниятї аз 
тањдидњои беруна ба имзо расонида шудааст. Инчунин, истифодаи ќуввањои мусаллањ 
њамчун чораи охирин ва танњо бо маќсади дифоъ намудан аз таљовузи беруна тибќи ин 
ањднома аз эњтимол дур нест [13,с.15].  

Дар баробари мубориза бо тањдидњои замони муосир кишварњои узви СААД бар 
зидди терроризм ва экстремизм, ки дар моддаи 8-уми Оинномаи СААД оварда шудааст, 
њамкорињоро васеъ ба роњ мондаанд. Дар њамоиши 23 июни соли 2006 дар Минск 
кишварњои узви созмон ба созиш омаданд, то дар самти мубориза бар зидди терорризми 
байналмилалї, экстремизм, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва моддањои 
психотропї, силоњ, љинояткории муташаккилонаи фаромиллї, муњољирати ѓайриќонунї 
ва дигар хатарњои тањдидкунанда якљоя амал намоянд.  

СААД сањми худро дар мубориза бо чолишњо ва тањдидњои минтаќавї васеъ намуда, 
дар мубориза бар зидди ифротгароии сиѐсию динї ва амалњои террористї дар фазои 
кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї сањми арзанда мегузорад. Њамчунин, вобаста ба 
мубориза бо терроризм ва экстремизм дар доираи созмон бо иштироки кишварњои 
минтаќа 28 ноябри соли 2019 дар Бишкек Наќшаи амалиѐти дастаљамъонаи кишварњои 
узви СААД оид ба татбиќи Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони Милали 
Муттањид барои солњои 2019-2021 тањия гардида, мавриди амал ќарор гирифт. 

Яке аз љузъњои муњимми њамгироии кишварњои узви созмон ба роњ мондани 
њамкорињои њарбї-техникї ба њисоб меравад. Кишварњои узви созмон њамкорињоро дар 
асоси созишномањои бисѐрљониба ва њам дуљониба ба роњ мондаанд. “Созишнома дар 
бораи Принсипњои асосии њамкорињои њарбию техникии давлатњои аъзои СААД”-ро, ки 
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соли 2000 ба тавсиб расидааст, метавон заминае хуб љињати ба роњ мондани њамкорињои 
мутаќобила дар ин самт њисобид.  

Инчунин, барои њамгироии минбаъда дар самти таъмини силоњ ва муљањњазгардонї 
бо силоњњои муосир, дар моњи апрели соли 2003 аз љониби кишварњои узви созмон тасмим 
гирифта шуд, ки силоњ ва аслињањои истењсолнамудаи Федератсияи Россия бо имтиѐзњои 
пешбинишуда харидорї гардида, ба кишварњои узви созмон дастрас карда мешавад. 
Сараввал имтиѐз танњо ба силоњ ва аслињањое, ки бевосита ба манфиати таъмини амнияти 
дастаљамъї равона мегардиданд, сурат мегирифт. Баъдан, шуруъ аз соли 2004 то ба имрўз, 
низоми имтиѐзноки интиќоли аслиња ва техникаи низомї ба неруњои мусаллањи тамоми 
кишварњои СААД, аз љумла ба узви кишварњои Осиѐи Марказї, амал намуда истодааст. 

Кишварњои узви СААД дар минтаќаи Осиѐи Марказї бештар њамкорињои низомї, 
њарбї-техникї ва њарбию иќтисодї, инчунин муќовимати дастаљамъона ба чолишњои 
глобалї ва минтаќавї ва тањдидњои амниятиро ба роњ мондаанд. Самти фаъолияти созмон 
банаќшагирии амалиѐт, омодагии љангї, њамкорињои њарбию техникї ва омода намудани 
кадрњоро дар бар мегирад. 

Барои њимоят аз амалњои террористї ва тањдидњои беруна дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї инчунин, Неруњои зудамали минтаќавии амнияти дастаљамъии Осиѐи Марказї 
(НЗМАД ОМ) моњи августи соли 2001 дар асоси Ќарори Шурои амнияти дастаљамъии 
СААД аз 25 майи соли 2001 таъсис дода шудааст. Аз њисоби неруњои кишварњои узви 
созмон теъдоди ќуввањо ба 5000 нафар баробар аст. Маќсади аввалиндараљаи НЗМАД 
ОМ бартараф намудани њама гуна тањдидњои низомї аз берун дар минтаќа ва иштирок 
дар амалиѐтњои зиддитеррористї мебошад. 

Соли 2006 аз љониби кишварњои узви СААД Созишнома дар бораи тартиби 
љойгиркунии сареъ, истифода ва дастгирии њамаљонибаи Неруњои дастаљамъии зудамали 
Минтаќаи амнияти дастаљамъии Осиѐи Марказї ба тавсиб расонида шуд, ки дар 
созишномаи мазкур истифода ва самаранокии НЗМАД ОМ нишон дода шудааст. 

Дар баробари таъсиси НЗМАД ОМ инчунин, дар доираи созмон кишварњои узви 
СААД соли 2004 баъди ба тавсиб расонидани “Консепсияи ташаккул ва фаъолияти 
механизми сулњпарварии Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї” заминаи хуберо 
љињати таъсиси неруњои муштараки посдори сулњ замина гузоштанд. Њамзамон, дар 
нишасти мазкур чањор њуљљати муњим дар самти нигоњдории амният аз њама гуна 
тањдидњо, аз љумла терроризм ва экстремизм тањия гардиданд. 

Баъдан моњи октябри соли 2007 дар Душанбе Созишномаи неруњои муштараки 
посдори сулњ дар нишасти сарони кишварњои узви СААД ба имзо расид ва аз њисоби 
воњидњои низомии кишварњои узви созмон низомиѐни сулњпарвари СААД-ро таъсис дод, 
ки имрўзњо теъдоди онњо таќрибан ба 3600 нафар мерасад. Њадафи асосии неруњои 
муштараки посдори сулњ нигоњдории тартибот, пойдории сулњу субот, њимоят аз ањолии 
осоишта дар ваќти даргирии љонибњо, мониторинги иљрои шартњои созиш, мусоидат ба 
фароњам овардани муњити амн дар минтаќањои буњронї, муњофизати объектњои њаѐтан 
муњим, намояндагињои дипломатї, созмонњои байналмилалї ва ѓайра мебошад.  

Бояд ќайд намуд, ки неруњои СААД бо даъват ва дархости расмии кишварњои узви 
созмон дар дохили кишвари алоњидаи созмон фиристода мешаванд. Њамчунин, бо ќарори 
Шурои амнияти дастаљамъї ѐ Шурои Амнияти Созмони Милали Муттањид, метавонанд, 
ки барои истиќрори сулњ дар кишварњои берун аз ќаламрави созмон љалб шаванд. 

Маълум аст, ки пас аз сар задани њодисаи моњи январи соли 2022 дар Љумњурии 
Ќазоќистон бо даъвати Президенти ин кишвар Ќосим Љомарт Тоќаев дар робита ба 
тазоњуроти оммавї, ки ба задухўрди мусаллањона миѐни тазоњургарон ва неруњои 
њукуматї оварда расонид, неруњои посдори сулњи СААД бо маќсади њифзи муњимтарин 
иншооти давлатї ва стратегии Ќазоќистон, барои мусоидат ба љониби Ќазоќистон љињати 
њифзи тартиботи љамъиятї даъват гардиданд [3].  

Дар мурољиатномаи худ Ќосим Љомарт Тоќаев иброз намуд, ки дар кишвараш 
«тањдиди террористї» вуљуд дорад. Инчунин, иддао намуд, ки дар Ќазоќистон “гурўњњои 
террористие, ки дар хориља таълим гирифтаанд”, амал мекунанд [9].  

Баъди мурољиат, пас аз муњокимаи сарони кишварњои узви созмон ва розигии онњо 
бо ќарори раиси Шурои амнияти дастаљамъии СААД, сарвазири Љумњурии Арманистон 
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Никол Пашинян ба Љумњурии Ќазоќистон неруњои дастаљамъии посдори сулњ интиќол 
дода шуд [11]. 

Санаи 10 январи соли 2022 Президенти Љумњурии Ќазоќистон дар љаласаи 
ѓайринавбатии Шурои амнияти дастаљамъии СААД, ки тариќи онлайн баргузор гардид, 
иттилоъ дод, ки теъдоди Неруњои дастаљамъии посдори сулњ, ки ба Љумњурии Ќазоќистон 
интиќол гардидаанд, 2030 нафар низомиѐн ва 250 техникањои њарбиро ташкил медињад. 
Интиќоли неруњои посдори сулњ аз њисоби низомиѐни Федератсияи Россия, Белорус, 
Арманистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон ба Ќазоќистон дар муњлати кўтоњтарин 
тавассути њавопаймоњои Неруњои кайњонии Вазорати дифои Федератсияи Россия сурат 
гирифт. Дар амалиѐти мазкур неруњои дастаљамъии посдори сулњ дар ќаламрави 
Љумњурии Ќазоќистон танњо иншооти њаѐтан муњимро њимоя намуданд.  

Бояд ќайд намуд, ки тибќи сарчашмањо аз Љумњурии Белорус 200 нафар низомиѐн [7], 
аз Љумњурии Ќирѓизистон пас аз розигии парлумони ин кишвар 150 нафар низомиѐн, 8 
мошини зирењпўш ва 11 автомашина [5], аз Љумњурии Тољикистон 200 нафар низомиѐн [6], 
аз Љумњурии Арманистон зиѐда аз 100 нафар низомиѐн [1] ва аз Федератсияи Россия 
теъдоди зиѐди низомиѐн ва техникањои љангї ба Љумњурии Ќазоќистон интиќол дода шуд.  

Самти дигари тањкими амнияти минтаќавии Осиѐи Марказиро метавон ба 
мављудияти пойгоњњои низомии Федератсияи Россия, ки аъзои СААД мебошад, рабт дод. 
Мављудияти ин пойгоњњои њарбию низомї басо наќши муњимро мебозанд. Маълум аст, ки 
дар доираи созишномаи байнињукуматї Федератсияи Россия дар љумњурињои Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон ва Тољикистон пойгоњњои худро мустаќар намудааст.  

Дар доираи созишномаи њамкории Љумњурии Ќазоќистон ва Федератсияи Россия дар 
ќаламрави ин кишвар якчанд иншооти хусусияти њарбидоштаи Федератсияи Россия 
маскун гардидаанд [4,с.36-38], ки инњоянд: «Шабакаи радиолакатсионии "Балхаш-9", 
Истгоњи Радиолокатсионии СПРН ва СККП "Днестр" ва ду Истгоњи радиолокатсионии 
"Днепр"). Тибќи созишномаи байнињукуматие, ки љонибњо моњи декабри соли 1994 ба 
тавсиб расонидаанд, шабакаи "Балхаш" моликияти Љумњурии Ќазоќистон ба шумор 
меравад ва ба истифодаи Федератсияи Россия ба муњлати 10 сол бо тамдиди минбаъда 
вогузор мегардад.  

Шабакаи алоњидаи радиотехникии мављуда бо як истгоњи радиолокатсионии 
"Днестр" ва ду истгоњи радиолокатсионии "Днепр" барои ошкор намудани мушакњои 
баллистикї ва иншооти кайњонї дар Осиѐ фаъолият мекунанд. Он метавонад њадафњоро 
дар тули таќрибан 3000 км муайян намояд [2]. 

Инчунин, љонибњо дар самти кайњоннавардї низ њамкорињои устуворро ба роњ 
мондаанд. Љониби Федератсияи Россия истгоњи кайњонии «Байконур»-ро аз Љумњурии 
Ќазоќистон то соли 2050 ба маблаѓи $115 млн доллари амрикої дар як сол иљора 
гирифтааст ва њамчунин, љињати истифодаи иншооти истгоњи кайњонї ба таври иловагї 
$100 млн доллар сармоягузорї менамояд. Созишномаи иљораи истгоњи кайњонї миѐни 
Федератсияи Россия ва Ќазоќистон аз 10 декабри соли 1994 мавриди истифода ќарор 
дорад. Сараввал ба муњлати 20 сол ќарордод ба тавсиб расид, баъдан соли 2004 муњлати 
иљораи истгоњ то соли 2050 тамдид карда шуд. 

Дар Љумњурии Ќирѓизистон аз 23 октябри соли 2003 то инљониб ягона Пойгоњи 
низомии авиатсионии 999-уми Федератсияи Россия дар минтаќаи Осиѐи Марказї дар 
шањри Кант љойгир карда шудааст. Федератсияи Россия бо Ќирѓизистон дар доираи 
Неруњои зудамали дастаљамъии СААД пойгоњи низомии авиатсиониро дар Кант сарравал 
ба муњлати 15 сол ва баъдан аз соли 2009 муњлати онро бо имконияти тамдид додани он ба 
муњлати 25 сол ба тавсиб расонидааст. Њадафи асосии пойгоњи њавоии мазкур иштирок 
дар амалиѐти ќисмњои низомии Неруњои дастаљамъии зудамал бар зидди њама гуна 
тањдидњо ва инчунин, дар њолати зарурї зарба задан ба дастањои мусаллањи террористї 
дар фазои минтаќа ба њисоб меравад.  

Дар Тољикистон низ пойгоњи низомї дар заминаи дивизияи 201-уми мототирандозї 
таъсис дода шудааст. Дивизияи мазкур дар ибтидо бо маќсади таъмини сулњу субот, сохти 
конститутсионї ва таъмини устувории вазъияти њарбї-сиѐсї дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон љойгир гардида, пас аз анљоми амалиѐти љангї дар якљоягї бо неруњои 
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марзбонии Кумитаи амнияти Хадамоти федералии амнияти Федератсияи Россия ба 
таъмини амнияти марзии Тољикистону Афѓонистон машѓул буд.  

Соли 2004 Њукумати Љумњурии Тољикистон тасмим гирифт, ки мустаќилона њимояи 
марзи давлатї бо Афѓонистонро ба даст гирад. Баъди ин тасмим марзбонони рус аз 
Тољикистон бароварда шуданд. Худи њамон сол созишномаи байнињукуматии 
Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон ба имзо расонида шуд, ки тибќи он пойгоњи 
низомии хушкигарди Федератсияи Россия дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон таъсис 
гардид. Бояд ќайд намуд, ки пойгоњи низомии 201-ум яке аз бузургтарин пойгоњњои 
низомии хушкигарди Федератсияи Россия мањсуб меѐбад, ки берун аз ќаламрави ин 
кишвар ќарор дорад. Њамин тариќ, пойгоњи мазкур дар тањкими марзу буми минтаќаи 
Осиѐи Марказї наќши калидиро мебозад.  

Дар рафти сафари расмии Президенти Федератсияи Россия В.В. Путин моњи октябри 
соли 2012 ба Љумњурии Тољикистон љињати таќвият бахшидани њамкорињо дар самти 
њарбї миѐни Тољикистон ва Федератсияи Россия Созишнома дар бораи маќом ва шароити 
будубоши Пойгоњи њарбии Федератсияи Россия дар ќаламрави Тољикистон ба тавсиб 
расонида шуд. Тибќи созишномаи мазкур њузури пойгоњи мазкур то соли 2042 дар 
Тољикистон тамдид гардид.  

Инчунин, љонибњо ба мувофиќа омаданд, ки Федератсияи Россия ба ивази тамдиди 
муњлати пойгоњи 201-ум дар Тољикистон, ба ќуввањои мусаллањи Тољикистон техникањои 
муосири њарбї дастрас менамояд ва љињати омода намудани кадрњои баландихтисоси 
њарбї кумак мерасонад. 

Барои таќвият додани њамкорињо ва њимояи марзу бум шуруъ аз соли 2004 њамасола 
дар доираи Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї дар кишварњои Осиѐи Марказї бо 
иштироки љузъу томњои њарбї ва гурўњњои зудамали кишварњои узви созмон ва бо 
истифода аз техникањои муосири љангї машќњои муштараки зиддитеррористї 
“Рубеж”(Марз) гузаронида мешаванд, ки бевосита ба муќобили тањдидњо ба амнияти 
минтаќа ва барои несту нобуд кардани гурўњњои шартии мусаллањи ѓайриќонунї, ки ба 
ќаламрави як кишвари узви СААД њамла менамоянд, нигаронида шудааст. Дар љараѐни 
машќњо иштирокчиѐн малакаи гузаронидани амалиѐтњои муштараки зиддитеррористї, 
тањия ва омодабошии худро дар мубориза бар зидди чунин зуњуроти номатлуб сайќал 
медињанд.  

Дар доираи СААД њамчунин љонибњо созишномаеро ба тавсиб расонидаанд, ки дар 
њолати сар задани ноамнї дар кишварњои узви созмон тартиби интиќоли изтирории 
воњидњои Неруњои зудамали дастаљамъона ва аслињањои љангиро танзим менамояд. Аз 
љумла, метавон ќайд намуд, ки “Созишнома дар бораи таъсиси системаи ягонаи рўйпўши 
техникии роњњои оњани узви кишварњои СААД” 28 апрели соли 2003 дар шањри Душанбе 
ба тавсиб расонида шудааст, замимаи хуб љињати зудтар интиќол додани низомиѐн ва 
аслињањои љангї ба минтаќаи зарурї ба њисоб меравад. Тибќи созишномаи болозикр дар 
њолатњои зарурї, расмиѐти убури низомиѐн ва аслињањои љангї аз сарњадоти кишварњои 
уви созмон сода гардид. Метавон гуфт, ки вобаста ба интиќоли низомиѐн ва аслињаи љангї 
СААД дорои таљрибаи хубе њам аст, зеро ки пайваста дар кишварњои минтаќаи Осиѐи 
Марказї машќњои муштараки Неруњои зудамали дастаљамъона гузаронида мешаванд.  

Самти дигари афзалиятнок барои кишварњои минтаќа ва узви СААД ин таќвият 
додани њамкорињо дар самти мудофиаи зиддињавої ба њисоб меравад. Бояд ќайд намуд, ки 
њамкории кишварњо баъди ба имзо расидани созишнома оид ба таъсиси системаи 
муштараки мудофиаи зиддињавоии давлатњои аъзои ИДМ “Иттињод”, ки соли 1995 ба 
имзо расид, оѓоз гардид ва минбаъд дар доираи СААД рушд намуд. Њамзамон, шуруъ аз 
соли 2014 то инљониб Ќўшунњои дастаљамъии авиатсионї дар њайати неруњо ва воситањои 
амнияти дастаљамъии СААД таъсис дода шудааст, ки њамкорињои кишварњои узви 
созмонро дар њарими фазої боз таќвият мебахшад. 

Дар баробари дигар минтаќањои кишварњои узви СААД дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї низ системаи мудофиавии њавоии минтаќавї ташкил гардиданд. Бояд ќайд 
намуд, ки Туркманистон ва Ӯзбекистон дар узвияти созмон шомил нестанд, вале 
иштироки худро дар фаъолияти системаи мудофиавии њавоии минтаќаи Осиѐи Марказї 
ќатъ накардаанд. Маќсади асосии фаъолияти системаи мудофиавии зиддињавої дар 
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минтаќа табодули иттилоот, мунтазам гузаронидани машќњо ва навбатдории љангии 
неруњои мудофиаи зиддињавої мебошад. Њамин тариќ, дар моњи июли соли 2018 тањияи 
лоињаи Созишнома оид ба таъсиси Системаи ягонаи мудофиавии зиддињавої барои 
минтаќаи Осиѐи Марказї, ки системањои мављудаи дифои зиддињавої дар минтаќањои 
Аврупои Шарќї ва Ќафќоз мављударо мукаммал хоњад кард, аз љониби Котибот ва штаби 
муштараки СААД пешнињод гардид [10].  

Дар хулоса метавон ќайд намуд, ки љолишњо ва тањдидњои замони муосир зарурати 
муќовимати муштаракро таќозо мекунанд, зеро њељ як давлат ќодир нест, ки дар танњої аз 
амали террористиву экстремистї пешгирї кунад. Аз ин рў, кишварњо дар доираи СААД 
њамкорињои худро тавќият дода, бар зидди њама гуна тањдидњо аз љумла, гурўњњо ва 
созмонњои алоњидаи террористї ва экстремистї мубориза бурда истодаанд. Муњимтарин 
вазифаи СААД тањияи хатти ягонаи кишварњои узв барои мубориза бо терроризми 
байналмилалї ва экстремизми динї дар њама шаклу зуњуроти љиноятњои фаромиллї, 
ќочоќи маводи мухаддир, прекурсорњо, силоњ ва муњољирати ѓайриќонунї боќї мемонад.  

Муќарриз: Бедилзода Њ. – н.и.с., дотсенти ДДОТ ба номи С. Айнї 
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НАЌШИ СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ ДАР САМТИ МУБОРИЗА БО 
ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ  

Дар маќолаи мазкур наќш ва маќоми СААД дар самти мубориза бар зидди терроризм ва эктсремизм 
дар минтаќаи Осиѐи Марказї мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. Њамкорињои мутаќобилан 
судманди кишварњои узви созмон боиси пешгирї намудани њама гуна тањдидњо ва љолишњои хатарзои 
эњтимолї дар фазои амниятии минтаќа мебошад. Кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї дар чањорчўбаи 
Созмони мазкур барои таќвият бахшидани амнияти минтаќавї басо кўшиш намуда, дар њамгироии 
минтаќавї фаъолона иштирок менамоянд. Муаллиф дар маќола ба хулосае меояд, ки њамгироии минтаќавї 
ба нафъи кишварњои минтаќа буда, дар њамбастагї бо дигар кишварњои узви СААД метавонанд њама гуна 
тањдиду љолишњои мављуда ва эњтимолиро бартараф намоянд. Инчунин, дар маќола њамкории њарбї-
техникии кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї бо Федератсияи Россия, њузури пойгоњи низомии 
Федератсияи Россия дар минтаќа ва уњдадорињои дастаљамъонаи кишварњои узви созмон љињати таъмини 
амнияти минтаќавї дар чањорчўбаи СААД омили асосии пешгирикунанда љињати мубориза бо њама 

чолишњо ва тањдидњои эњтимолї дар Осиѐи Марказї нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: таъмини амният, терроризм, экстремизм, њамкорї, тањдидњо, њамгироии минтаќавї.  
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

В данной статье исследуются роль и статус ОДКБ в борьбе с терроризмом и экстремизмом в 

Центральноазиатском регионе. Взаимовыгодное сотрудничество государств-членов организации ведет к 

предотвращению любых возможных вызовов и угроз в сфере безопасности региона. Страны центральноазиатского 

региона проводят большую работу по укреплению региональной безопасности в рамках этой организации и 

активно участвуют в региональной интеграции. В статье также сделан вывод, что региональная интеграция 

выгодна для стран региона, и в солидарности с другими странами-членами ОДКБ они могут устранить любые 

существующие и возможные вызовы и угрозы. Также в статье рассмотрены военно-техническое сотрудничество 

стран центральноазиатского региона с Российской Федерацией, наличие в регионе военной базы Российской 

Федерации, а также коллективные обязательства стран-членов организации перед обеспечением региональной 

безопасности в рамках ОДКБ, которые являются основными превентивными факторами в борьбе со всеми 

возможными вызовами и угрозами в Центральной Азии.  

Ключевые слова: обеспечение безопасности, терроризм, экстремизм, сотрудничество, угрозы, 

региональная интеграция. 

 

ROLE OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION IN THE COMBAT TOWARDS 

TERRORISM AND EXTREMISM IN CENTRAL ASIAN REGION  

This article discusses the role and status of the CSTO in the combat towards terrorism and extremism in the Central 

Asian region. Mutually beneficial cooperation of the member states of the organization leads to the prevention of any 

possible challenges and threats in the field of security in the region. The countries of the Central Asian region are 

undertaking lots of activities to strengthen regional security within the framework of this organization and actively 

participate in regional integration. The article also concluded that regional integration is beneficial for the countries of the 

region, and in solidarity with other CSTO member countries, they can eliminate any existing and possible challenges and 

threats. The article also considers the military-technical cooperation of the countries of the Central Asian region with the 

Russian Federation, the existing of a military base of the Russian Federation in the region, as well as the collective 

obligations of the member countries of the organization to ensure regional security within the framework of the CSTO are 

the main preventive factors in the combat towards all possible challenges and threats in Central Asia. 

Keywords: ensuring security, terrorism, extremism, cooperation, threats, regional integration. 
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УДК: 327.3 (575.3) 
ТАШАККУЛЁБИИ ИДЕЯИ МИЛЛЇ Ё ИДЕОЛОГИЯ ДАР РАВАНДИ ТАЊКИМИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 
 

Зањруддинов И.З. 
Донишгоњи милии Тољикистон 

 
Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Дар Тољикистон њаѐти 

љамъиятї дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад. Мафкураи 
њељ як њизб, иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси 
мафкураи давлатї эътироф шавад. Иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиѐсї дар доираи 
Конститутсия ва ќонунњо таъсис меѐбанд ва амал мекунанд. Иттињодияњои динї аз давлат 
људо буда, ба корњои давлатї мудохила карда наметавонанд. Таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиѐсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, 
бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ѐ барои бо зўрї сарнагун кардани 
сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст. Дар 
Тољикистон фаъолияти њизбњои сиѐсии дигар давлатњо, таъсиси њизбњои хусусияти миллї 
ва динидошта, инчунин маблаѓгузории њизбњои сиѐсї аз љониби давлатњо ва созмонњои 
хориљї, шахсони њуќуќї ва шањрвандони хориљї манъ аст» [3]. Дар такя ба моддаи 8-уми 
Конститутсия баъзан хулоса мекунанд, ки дар давлат идеологияи ягона вуљуд дошта 
наметавонад ва чунин пешнињодњо хилофи ќонун аст. Ин гуна андешањо, шояд таъсире аз 
таљрибаи даврони њукмронии шўравї дорад, зеро вуљуд доштани идеологияи ягона то 
дараљае самараи андак дошт. Бояд дарк кард, ки дар моддаи мазкури Конститутсия 
монополизатсияи идеологияи давлатї дар назар дошта шудааст, лекин мављудияти 
идеологияи давлат манъ нашудааст. Сарфи назар аз њамаи ин, барои рушди Љумњурии 
Тољикистон коркарди идеологияи давлатї ѐ идеяи умумимиллї зарур мебошад. Бояд 
консепсияи идеяи миллї ѐ идеологияи давлат тањия карда шавад, то ки шањрвандон дар 
руњияи он тарбия ва камол ѐбанд. 

Дар ќомуси фалсафї омадааст, ки «идеология (калимањои юнонии «идея» ва «логос» 
‟ калима, мафњум, таълимот; таълимот оид ба идеяњо) ‟ маљмуи як ќатор идеяњо, арзишњо, 
маќсадњо ва андешањоест, ки ба воситаи онњо умумиятњои муайяни одамон муносибати 
худро ба воќеияти иљтимоии мављуда, мушкилот ва низоъњои алоњидаи он изњор 
мекунанд» [13,с.199]. Мафњуми «идеология»-ро муњаќќиќи фаронсавї Антуан Дестют де 
Траси дар охири асри XVIII тавассути асари чорљилдаи «Унсурњои идеология» (1801), ки 
барои мактабњои элитаи Франсия иншо гардида буд, ба илм ворид намудааст. Он маънои 
«илм дар бораи ѓояњо»-ро дошт. Ў идеологияро њамчун илм дар бораи ташаккул, таљассум 
ва пањн гардидани ѓояњо маънидод намудааст [2,с.7]. 

Дар моддаи якуми Конститутсия омадааст, ки «Љумњурии Тољикистон давлати 
соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад» [3]. Ин маънои онро 
надорад, ки демократия идеологияи давлатии Тољикистон аст, зеро демократия идеология 
буда наметавонад. Демократия ин воситаи ба даст овардани ин ѐ он маќсадњои 
гузошташуда дар марњалаи муайяни таърихии рушди давлат мебошад. Аз љумла, 
демократия ба сохти давлат низ мутааллиќ мебошад. Њар як давлат барои худ ин ѐ он 
идеологияи сиѐсї ѐ идеяи миллии мувофиќро тањия мекунад, то идоракунии давлату љомеа 
осон гардад. Барои амнияти миллї њар як давлат ба таъсиси ин ѐ он низоми пуриќтидор 
зарурат дорад. Ин низом тавассути ин ѐ он усул роњандозї шуда метавонад. Масалан, дар 
ИМА як низом ѐ худ ќолаби муайяни идоракунии давлат рўйи кор омадааст, ки давлат 
мувофиќ ба он амал мекунад ва президенти интихобшуда тибќи он кору фаъолият 
мекунад. Яъне, президентњои ИМА, ба њар њол бештари онњо президентњои созгор бо 
низом буда, аз доираи он берун намебароянд, зеро инро манофеи њаѐтан муњимми ИМА 
таќозо дорад. Агар дар ИМА президенти буруннизомї, ба монанди Љ. Кеннеди ѐ Д. Трамп 
ба сари ќудрат омада, аз доираи ин низом берун амал кунанд, пас ин низом онњоро берун 
аз сиѐсат мекунад, ѐ пурра онњоро нобуд мекунад. Таќдири Љ. Кеннеди маълум, Д. Трамп 
бошад дар интихоботи ИМА њамчун президенти буруннизомї бо усулњои мухталифи 
сунъї аз сиѐсат барканор карда шуд ва њамаи талошњои ў барои исбот намудани ѓалабааш 
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дар интихобот ѐ шикаст додани ў бо роњњои ѓайриќонунї ягон натиља надоданд. Гузашта 
аз ин, як гурўњ њамњизбињояш низ на тарафи ў, балки љониби низомро гирифтанд. Аз ин 
бармеояд, ки дар ИМА як ќолаби суфта ба низом дароварда шудааст ва љомеаи амрикої 
метавонад то андозае оромтар бошад, чун ояндаи давлатро ин низом назорат мекунад. 
Шояд гурўње аз чунин низом розї набошанд ва барои танќиди он далелњои раднопазирро 
низ оранд, аммо мањз чунин низомњо, махсусан дар марњилањои њассоси таърихї, ки 
марњилаи муосири љомеаи љањонї низ ба он мувофиќат мекунад, барои њифзу амнияти 
давлатї муњим мебошад. Барои манофеи давлат расидан ба маќсадњои асосї 
аввалиндараља буда, камбудињои низому танќиди дагарон дуюмдараља мебошанд. Давлат 
ѐ аниќтараш њукумат њуќуќ надорад, ки мувофиќи хоњишу талаботи дигар давлатњо амал 
кунаду баъдан истиќлолияти худро зери суол монад ѐ умуман њифзи амнияти давлатиро аз 
даст дода, давлатро ба њалокат бурда расонад. Ба њамин монанд, аммо дар дигар шаклу 
тарзи амал дар Љумњурии Исломии Ирон Сипоњи посдорони Инќилоби исломї вуљуд 
дорад, ки раванди идораи давлат ва роњи ояндаи онро назорат мекунад. Ба ин низом 
наздикро дар Туркия дидан мумкин аст, ки онро њокимияти тањљої (Deep state ѐ derin 
devlet) меноманд ва ѓайра. 

Аз дигар тараф, агар демократия ба њайси идеология ќабул карда шавад, магар 
њамаи давлатњои љањонї низоми демократиро татбиќ намудаанд? Курѐи Шимолї ва 
давлатњои монанди он парвои татбиќи демократияи ѓарбиро дар ќаламрави худ надоранд 
(номи расмии Курѐи Шимолї Љумњурии халќї-демократии Корея мебошад). Ё агар дар 
Курѐи Шимолї низоми демократї вуљуд надошта бошад, пас дар он љо идеологияи 
давлатї вуљуд надорад? Аз чунин мулоњиза ба хулосае омадан мумкин аст, ки демократия 
идеология шуда наметавонад, чунки дар давлатњои ѓайридемократї як ќисми мардум аз 
тарси љазои сиѐсї хомўш бошанд, аммо ќисми зиѐди ањолї ба идеологияњои давлати худ 
боварї доранд ва ба он содиќ мебошанд. 

Пас, барои љомеаи имрўзаи тољик ба њайси идеяи миллї ѐ идеология, ки на 
манфиатњои гурўњї, балки манфиати тамоми шањрвандони мамлакатро новобаста аз 
халќият, миллат, дину фарњанг фаро гирад ва тамоми љомеа аз он тарафдорї намуда, онро 
њифз намоянд, кадом идеяро пешнињод кардан мумкин аст? Албатта, бояд ба љомеа идеяи 
муттањидкунандаеро пешнињод намуд, ки шањрвандон онро мусбат ќабул намоянд. Дар ин 
љо мафњуми «халќ» ва «миллат»-ро истифода накарда, мафњуми «шањрвандон» истифода 
шудааст, ки ин бесабаб нест. Давлат њифз ва эњтироми њуќуќу озодињои тамоми халќияту 
миллатњои маскуни кишварро кафолат дода, дар тафаккури онњо Тољикистонро њамчун 
ватани њамаи халќияту миллатњои он мешиносонад. Мањз чунин шањрвандон барои ин 
давлат ва њифзи истиќлолияти он талошњо хоњанд кард. «Фаромўш набояд кард, ки танњо 
шахси воќеии ватандўст метавонад дилсўзона ва бо тамоми њастї њифзи амният ва ободии 
Ватани худро таъмин созад» [7,с.147]. 

Метавон гуфт, ки идеология ѐ идеяи миллї ин як њисси экзистенсиалї мебошад ва аз 
ин рў, онро бо калимаю иборањои зебою сохта ифода карда наметавон. Ин як неруи 
ботиниест, ки одамонро сафарбар мекунад ва онњо барои татбиќи чунин идеяи миллї 
талошњо ва њатто љоннисорї мекунанд. Вобаста ба ин мавзуъ, аз суханони Президенти 
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон иќтибос оварда мешавад, ки хеле нишонрас мебошанд: 
«Таркиб, моњият ва мазуни андешаи миллиро муњаббат ва садоќат ба Ватан, ифтихор аз 
гузаштаи пурифтихор, њифзи арзишњои миллї ва дастовардњои истиќлолият, бунѐди 
љомеаи пешрафта ва мутамаддини шањрвандї ва дар маљмуъ ѓояи асосии давлати миллиро 
ташкил медињад. Андешаи миллї равандњои дохилии иттињоди миллатро ташаккул дода, 
ба љавонон худшиносиву худогоњї, ватанпарастї ва ифтихори миллї мебахшад» [7,с.159]. 

Оид ба идеяи миллї ѐ идеология мутафаккирони мухталиф андешаронї намудаанд, 
аммо дар ин љо вобаста ба тањќиќи мавзуъ аз баррасии таълимоти классикони фалсафа ва 
илми сиѐсї худдорї намуда, танњо андешањои муњаќќиќони муосири ватанї перомуни 
масъалаи мазкур тањлил мешаванд. 

Идеяи миллї низ вобаста ба њадафњои давлат ва воќеияти таърихї таѓйир меѐбад. 
Вобаста ба ин, идеяи миллиро ба мавсимї (як марњилаи муайян) ва тўлонї (стратегї) 
таќсимбандї мекунанд. Идеяи миллии мавсимї вобаста ба манфиатњои миллї дар 



282 

 

марњилаи мушаххас таъйин карда шуда, дар амал татбиќ карда мешавад. Бо баробари 
амалишавї он ањамияти худро мунтазам аз даст медињад ва њатто фаромўш њам мешавад. 

Идеяи миллии тўлонї ѐ хусусияти стратегидошта марњилаи бузурги таърихиро дар 
бар гирифта, маќсадњои бузургро дар худ таљассум мекунад. Албатта, бо гузашти замон 
он низ метавонад таѓйир ѐбад, вале кадом замонњоро фаро гирифтани онро ваќт доварї 
хоњад кард. Идеяњои миллии тўлонї метавонанд дар њаѐти якчанд наслњо њузур дошта ва 
њатто аз байн нарафта, худро мукаммал ѐ дигаргун кунанд. 

Мањмадов А.Н. дар «Муќаддимаи идеяи миллї» як идеяи миллии мушаххас ѐ як 
идеологияи мушаххасро пешнињод накардааст. Ў бештар дар бораи љанбањои назариявии 
ин падидањо ва ба таври умумї андеша баѐн намудааст ва барои аксари хонандагон дарки 
маѓзи асосии мавзуи мавриди тањќиќ мушкил боќї мемонад. Шояд ин аз он хотир бошад, 
ки китоби зикршуда дар шакли китоби дарсї пешнињод шудааст. Дар он ба њайси идеяи 
миллї ѐ идеология чунин падидањое ба монанди Љумњурии Тољикистон, сулњ, вањдат, 
миллат ва манфиатњои миллї ва амсоли инњо мисол оварда мешаванд ва чунин метобад, 
ки муаллиф ба хонанда аз миѐни онњо интихоб намуданро пешнињод мекунад, вале на 
њамаи хонадагон ва донишљўѐн ин амалро дуруст иљро карда метавонанд. Мањмадов А.Н. 
бештар ба идеяњои миллии мавсимї такя намуда, роњи рушди давлатро дар партави онњо 
мебинад [5]. Албатта, бо идеяњои миллии мавсимї, яъне идеяњо барои марњилаи рушди 
мушаххаси таърихї низ рушди ояндаи давлатро дуруст ба роњ мондан мумкин аст, аммо, 
агар дар пояи идеяи миллии тўлонї онњоро пиѐда созанд, ба маќсад наздиктар мебуд. 
Сарфи назар аз инњо, агар муаллиф идеяи миллї ва идеологияи мушаххасро пешнињод 
намуда, мазмуну муњтавои китобро дар атрофи он муттањид менамуд, боз њам хубтар 
мешуд. 

Муњаќќиќи дигар Зокиров Г.Н. дар монографияи худ «Идеологияи сиѐсї» перомуни 
идеологияњои дар љањон вуљуддошта: либерализм ва неолиберализм; консерватизм ва 
љараѐнњои навини он; сотсиализм ва марксизм; сотсиал-демократия; фашизм ва 
неофашизм, идеологияи миллатгарої, идеологияи динию исломи сиѐсї; экстремизми сиѐсї 
маълумоти муфассал додааст. Муаллифи китоб барои рушди давлат вуљуд доштани ѓояи 
миллиро ќобили ќабул мешуморад. Ѓояи миллии вањдати миллї; рўоварї ба таърих, 
мероси ниѐгон ва идеализатсияи анъанањо; рўоварї ба таълимоти либерализм; ба њам 
пайвастани анъанањои миллї ва либерализму сотсиализм; идеологияи динї ва идеологияи 
сотсиалистї баѐн ва тањлил шуда, истифодаи баъзеи онњо дар марњилањои рушди давлат 
пешнињод низ мегарданд. 

Зокиров Г.Н. барои инкишофи Тољикистон мавќеи миллатгароиро махсус ќайд 
мекунад. Ба андешаи ў, «миллатгарої ба сифати ѓояи марказии инкишофи Давлати 
Тољикистон амал карда метавонад. Аммо тарзи зуњури онро махсус ба инобат бояд 
гирифт. Миллатгарої њамчун ѓояи инкишофи Давлати Тољикистон на дар сатњи 
идеологияи давлатї, балки дар сатњи шуури омма эътибор пайдо намояд. Њељ гоњ 
миллатгароиро ба сатњи идеологияи давлатї бардоштан лозим нест. Зеро он заминаи 
ташаккули мухолифатњо ва мољароњои байнимиллї мегардад. Пеш аз њама аз маќоми 
идеологияи давлатии миллатгарої миллати сершумор ва соњибунвон, яъне миллате, ки 
кишвар номи онро гирифтааст, истифода намуда, ба аќаллиятњои миллї фишор меоварад» 
[3,с.172]. Албатта, Зокиров Г.Н. зери идеяи миллии миллатгарої шакли мусбати онро 
пешнињод намуда, барои рушди давлат идеологияи мушаххасро пешнињод намуда, дар 
пояи риояи муќаррароти Конститутсия тарафдори плюрализми сиѐсї, идеологияњо ва 
андешањо мебошад… 

Сиѐсатшиноси ватанї Ятимов С. барои мављудияти давлат идеологияеро муњим 
мешуморад, ки дар пояи манфиатњои миллї ќарор дошта бошад, чунки ба андешаи ў, «аз 
байн рафтани идеологияи миллї, аз байн рафтани давлати миллиро дар назар дорад» 
[15,с.11]. Муаллиф дуруст ќайд мекунад, ки идеология барои идоракунии љомеа, назорат 
ва танзими он мусоидат мекунад ва боиси ташаккули нињодикунонї дар љомеа гашта, дар 
пайдоиш ва ташаккули нињоди асосии љомеа ‟ давлат кумак расонидааст. Ятимов С. 
наздикии идеологияро бо њаќиќат махсус ќайд мекунад ва њатто онро бидуни њаќиќат 
ќабул надорад. Тахмин намудан мумкин аст, ки дар шакли идеалї бояд њамин тавр њам 
бошад. Аммо, агар дар ин љо манфиатњои миллиро ба асос гирифта, сиѐсати имрўзаи 
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байналмилалї ва умуман таърихи сиѐсати бузургро ба инобат гирифта, он дар пояи 
манфиатњои миллї тањлил карда шавад, пас сиѐсатгузории давлатњои миллї дар баъзе 
мавридњои зарурї (масалан, вобаста ба низои абарќудратњо) аз њаќиќат дур ва њатто 
пурра људо мебошанд. Аз ин рў, андешаи Ятимов С. перомуни људонашавандагии 
идеология ва њаќиќат як дараља бањсангез аст. Дуруст мебуд, агар гуфт, ки идеология 
бидуни њаќиќат ва манфиатњои миллї аз нигоњи этикї ѓайриахлоќї мебошад, аммо онро 
нодуруст гуфтан маънои зид баромадан ба сиѐсати макиавелчигї ва прагматизмро дорад, 
ки дутои охир асоси сиѐсати имрўзаи љањониро ташкил медињанд. 

Албатта, Ятимов С. дар бахши идеология андешаронї намуда, сарфи назар аз 
тањлилњои сиѐсию геополитикї бештар ба идеологияи илмї диќќат медињад. Воќеан, 
идеологияи илмї барои рушди давлат њаѐтан муњим мебошад, зиѐда аз ин, барои татбиќи 
њамаи шаклњои идеология пеш аз њама ташаккулѐбии идеологияи сиѐсї ѐ идеяи миллї 
аввалиндараља мебошад, чунки идеологияи сиѐсї ѐ идеяи миллї барои рушди давлат ва 
њифзи манфиатњои миллии он ба сифати тањкурсї баромад хоњад кард. Бидуни идеяи 
миллї ѐ идеологияи мушаххас њамаи гомњои давлат метавонанд ноустувор ва осебпазир 
бошанд. Дар ташаккул ва пешбурди идеологияи илмї Ятимов С. љойгоњи зиѐиѐнро махсус 
ќайд мекунад, чунки «агар дар муборизаи идеологии замони муосир ин ќишри нисбатан 
саводноки љамъият бепарвої зоњир кунад, таќдири миллат ба дасти љоњилони зиѐимаоб 
мегузарад» [15,с.38]. Андешањои Ятимов С. дар пояи њифзи манфиатњои миллї бунѐд 
мегарданд ва ў дар чандин маврид мафњуми «идеологияи миллї»-ро, ки маѓзи онро Ватан, 
вањдати миллї, давлатдории тољикон, ватанпарастї ташкил медињад, низ ба такрор ќайд 
мекунад, аммо ў худ ягон идеяи миллї ѐ идеологияи сиѐсии мушаххасро ошкоро талќин 
намекунад ва плюрализми идеологиро дар љомеањои демократї ќобили ќабул мењисобад 
[15,с.36]. Аз ин рў, барои рушду амнияти давлатї ягон идеяи миллї ѐ идеологияро на дар 
шакли абстрактї, балки ба таври мушаххас васеъ тањия намуда, пешнињод менамуд ба 
маќсад наздиктар буд. 

Абдулло Рањнамо ѓояи давлатмењварї ва нињодикунониро дар Тољикистони муосир 
дастгирї намуда, зинањои ташаккул ва роњњои расидан ба онро тањлил карда, ќайд 
мекунад, ки Љумњурии Тољикистон воќеан ба зинаи камолоти худ расидааст, чун дар ин 
айѐм дар љумњурї зинањои буњроние, ки љумњурї ба онњо рў ба рў шуд, паси сар шуданд ва 
кишварро ояндаи дурахшон интизор аст. Он давлате, ки Абдулло Рањнамо онро тасвир 
мекунад ‟ ин орзуи њар як шањрванди љумњурї мебошад, ки муњаќќиќ онро хеле 
хушбинона баѐн намудааст. Воќеан, дар таърихи навини давлатдорї миллати тољик 
имтињони љиддии сиѐсию таърихиро паси сар намудааст, аммо ин маънои онро надорад, 
ки монеањои асосии бунѐди давлатдории миллї бартараф шудаанд ва кишвар ба ояндаи 
бемушкилоти давлатдорї ќадам мемонад. Бо ин андешањо фикри президенти Федератсияи 
Россия В.В. Путинро муќоиса кардан мумкин аст, ки ќайд кардааст: «Бисѐр давлатњо 
барои соњиб гаштан ба давлатдории худ, барои сабти чунин давлатдорї, барои ташаккули 
фарњанги давлатдории худ гомњои аввалро гузошта истодаанд. Ба бештари њамкорони худ 
арз намудам, ки нисбати рушди давлатдории њамаи давлатњои фазои пасошўравї бояд 
бодиќќат ва боэњтиѐт муносибат намуд. Њаргиз ба онњо, аз берун набояд бо ин ѐ он 
маслињатњо дахолат намуд, чун ин метавонад ба нињодњо, истиќлолият ва давлатдории 
нозуки ин давлатњо зарба занад. Бояд ба одамон имкон дода шавад, ки худашон 
муносибатњоро дар љомеашон бунѐд намоянд. Ба чунин давлатњо намуна нишон додан 
лозим аст, на мисли фили ба дўкони зарфиѐт вурудшуда, бо пешнињодњои худ ин ѐ он 
неруњои сиѐсиро маблаѓгузорї намуда, суботро дар дохили он давлатњо вайрон кард» [6]. 

Перомуни ин масъала ба маврид аст, ки аз суханони Президенти Љумњурии 
Тољикистон Э. Рањмон низ иќтибос оварда шавад: «Воќеан, демократикунонии љомеа 
раванди мавсимї нест ва демократияро дар як давраи муайяни кўтоњ љорї кардан ва 
фароњам овардан ѓайриимкон мебошад. Њамзамон дар марњилаи аз як сохт ба сохти дигар 
гузаштани љамъият ба миѐн омадани мушкилоту норасоињои зиѐд ногузир аст. 
Тољикистон њоло дар саргањи роњи рушди љомеаи демократї ќарор дорад. Аз ин рў, 
љомеаро ба таври сунъї ба татбиќи пурраи механизмњои демократия водор кардан мумкин 
нест. Љомеаи Тољикистон њоло бояд имкониятњои имрўзаро воќеъбинона арзѐбї намояд 
ва дар заминаи ризоияту вањдати миллї, сулњу осоиш ва таъмини амният тадриљан пеш 
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равад. Зеро њар як халќ ба фарњанг ва анъанаву суннатњои миллї такя намуда, бо роњи 
хоси худ инкишоф меѐбад» [7,с.46]. 

Мањдудияти дидгоњи давлатмењвар дар он аст, ки он пойбанди давлат мешавад ва 
бидуни давлат он њељ аст. ба андешаи мо, мафњуми «ватанпарастї», аз мафњуми «давлат» 
њам васеътар буда, дар зери ин мафњум на танњо муњаббат ба давлат, инчунин ба халќияту 
миллат низ дохил мешавад. На њамаи халќияту миллатњо соњиби давлати худ мебошанд, 
аммо ин сабаб шуда наметавонад, то эълон карда шавад, ки онњо соњиби идеяи миллї 
нестанд. Соњиби давлат будан, албатта, идеяи миллї, дар мавриди Тољикистон ‟ 
ватанпарастї тавсеа дода мешавад. Дидгоњи давлатмењвар ва ватанпарастї аслан хилофи 
якдигар набуда, баръакс, якдигарро мукаммал мекунанд, аммо ватанпарастї, нисбат ба 
давлатмењварї васеътар мебошад. Гузашта аз ин, барои дарки дурусти дидгоњи 
давлатмењвар тафаккури фалсафї зарур аст, чунки назари омиѐна эњтимолан ба дарки 
ѓалати он роњ медињад. Ба андешаи А. Рањнамо, дар маркази сиѐсат ва давлат, яъне 
дидгоњи давлатмењвар мањз инсон ќарор дорад [10,с.34-45]. Бинобар ин, тањлили васеи ин 
дидгоњ ба хонанда маънии онро мекушояд, аммо на њамаи хонандагон барои дарки 
дурусти маънии он омодаанд. Барои хонандаи одї дарки амиќи дидгоњи давлатмењвар 
чандон осон нест ва шояд бидуни хондани матни пурраи он хулосаи рўякї ва мањдуд 
барорад. 

Аслан дидгоњи давлатмењвар ба њайси як идеяи миллї ѐ идеология баромад 
намекунад. Ин дидгоњ як заминае барои бунѐди идеяи миллї ѐ идеологияи мушаххас 
мебошад. Ин дидгоњ тањкурсї барои идеяи миллї буда, бидуни он рушди дуюмин бисѐр 
мушкил мебошад. Барои расидан ба дидгоњи давлатмењвар идеяи миллї зарур аст ва идеяи 
миллии ватанпарастї ин дидгоњро эњѐ, муттањид ва ташаккул хоњад дод. Аз маѓзи дидгоњи 
давлатмењварии А. Рањнамо бармеояд, ки идеяи миллї аз ватанпарастї маншаъ мегирад. 
Тасдиќи ин суханњоро А. Рањнамо чунин баѐн мекунад: «Бинобар ин, дар њељ сурат бояд 
муносибати мо ба давлат њамчун нињод, њамчун арзиш ва њамчун асли муќаддас таѓйир 
наѐбад. Дар њељ сурат, дар натиљаи амали шахси алоњида бояд руњияи давлатмењвару 
ватандўстонаи мо нашиканад» [10,с.134]. Аз дигар тараф, дурустар аст гуфт, ки А. Рањнамо 
тарафдори идеологияи давлатї набуда, то андозае идеяи миллиро дастгирї мекунад ва 
њатто зиѐда аз ин, ў тафаккури давлатиро пайрав мебошад. Ба андешаи ў, ташаккули 
тафаккури давлатї аксари мушкилоти љомеаи тољикро бартараф хоњад кард [12]. А. 
Рањнамо дар марњилаи мушаххаси рушди таърихии давлати миллї барои Љумњурии 
Тољикистон њатто идеяи миллии «Зиндагии шоиста дар Тољикистони соњибихтиѐр»-ро низ 
пешнињод мекунад [10,с.236]. Аз ин рў, шахсоне, ки дидгоњи давлатмењварї А. Рањнаморо 
њамчун идеяи миллї ѐ идеологияи аз тарафи он пешнињодшуда ќабул доранд, то андозае 
ѓалат мекунанд, зеро он тамоман маънои дигарро дорад, ки дар боло шарњ ѐфт. 

Њайдаров Р.Љ. ба саволи «оѐ ‟ тољикон идеяи миллї доранд ѐ на?» чунин љавоб 
медињад: мо тољикон идеяи миллї дорем ва бунѐди онро ватандўстию вањдати миллї 
ташкил медињад. 

Идеяи миллии мо тољикон дар ватандўстї инъикоси худро меѐбад ва ин њиссиѐт дар 
ќалби мо љойгир асту онро касе ба воситаи дастуру фармон ва ѐ тавассути шиорпардозї 
наметавонад интиќол дињад. Миллате, ки идеяи миллї надорад, ќурбонии таљовузгарони 
хориљї гашта, рў ба олами фано хоњад овард. Агар ин падида аз назари фалсафї тафсир 
карда шавад, пас идеяи миллї ба савол дар бораи маънии њастї ва њадафи мављудияти як 
љомеаи муайяни таърихї, яъне миллат ва давлат, инчунин, рисолати маънавии миллати 
мушаххас посух медињад [14,с.23-28]. Њайдаров Р.Љ. дуруст ќайд мекунад, ки идеяи миллї 
ба њадафи бузург ‟ сифатан таѓйир додани воќеият ва бо ин роњ таѓйир намудани таќдири 
миллат равона мешавад. Ба андешаи ў, «идеяи миллї барои амалишавии чор падида зарур 
аст: ташаккули миллат, њимояи миллат аз тањдидњо, мањфуз доштани миллат ва таъмин 
намудани рушду нумуи миллат вобаста ба таѓйирѐбии вазъи иќтисодї-сиѐсии љањони 
муосир» [14,с.24]. Дастовардњои моддию маънавии солњои охир дар соњањои сиѐсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар Тољикистон, аз ќабили Пайкараи Исмоили Сомонї, 
Нишон, Парчам, Суруди миллї, Конститутсия, Китобхонаи миллї, Осорхонаи миллї, 
Кохи Наврўз, НБО «Роѓун», љашнњои миллию арзишњои фарњангї ва амсоли инњоро 
Њайдаров Р.Љ. ба маврид њамчун рамзњои миллї инъикоскунанда ва таљассуми идеяи 
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умумии миллии тољикону тољикистониѐн њисоб мекунад. Њайдаров Р.Љ. идеяи миллї ва 
вањдати миллиро дар тањкими Истиќлолияти давлатї ва дурнамои рушди Љумњурии 
Тољикистон хеле муњим мењисобад. 

Агар А. Рањнамо барои ташаккули идеяи миллї, бигзор чунин ќабул шавад, 
давлатмењварї ва нињодикунонї ва Њайдаров Р.Љ. вањдати миллї ва ватанпарастиро 
пешнињод кунанд, пас мо бошем ба њайси идеяи миллї ѐ идеология барои Љумњурии 
Тољикистон ватанпарастиро пешнињод мекунем, ки дигар омилњо дар атрофи он муттањид 
мешаванд. Яъне, ватанпарастиро њамчун идеяи миллї ѐ идеология аввалиндараља 
њисобида, вањдати миллї, нињодикунонї ва ѓайра на таъсиррасони бевосита, балки 
бавосита њисоб мешаванд. Агар андешаи Њайдаров Р.Љ. тањлил карда шавад, пас вањдати 
миллї ба ватанпарастї овардааст. Савол пайдо мешавад, ки агар вањдати миллї набошад, 
пас таќдири ватанпарастиро чї мунтазир аст? Курдњо, ирландињо, баскњо, каталонињо оид 
ба чунин масъалагузорї каме андеша мекарданд. Вањдати миллї барои татбиќи ин маќсад 
мусоидат мекунад ва њатто ба ин раванд суръат мебахшад, аммо бидуни он ба 
ватанпарастї хотима гузоштан њам дуруст нест. 

Дар масъалаи идеяи миллї ѐ идеологияи ватанпарастї назари мо ба назари Р.Љ. 
Њайдаров наздиктар мебошад. Албатта, ин ѓоя на танњо назари мо ѐ Р.Љ. Њайдаров 
мебошад, балки ин назаре мебошад, ки ба он аксарият ниѐз доранд. Њаводиси љањони 
муосир тасдиќ мекунад, ки тањияи мањз чунин идеяи миллї ѐ идеология ба давлатњои 
миллї имконият медињад, то истиќлолияти худро њифз намоянд. Пас, дар ин љо ягон 
кашфиѐти нав нашудааст, баръакс, мо ба равиши марњилаи мушаххаси таърихї гом 
мегузорем, ки аз назари прагматистї дарак медињад. Дар љањони муосир интихобњои 
прагматистї дар рушди давлат ва дурнамои он наќши назаррас мебозанд. 

Идеяи миллї сарфи назар аз он, ки як њисси экзистенсиалї мебошад, аслан табиї ѐ 
модарзодї нест, ки онро њанўз дар батни модар инкишоф дињанд. Пас, идеяи миллї ин 
арзиш ва ќобилиятест, ки одам дар натиљаи њаѐт ба даст меорад. Идеяи миллї бояд як 
идеяе бошад, ки тавонад тамоми шањрвандони давлатро дар атрофи худ муттањид намояд. 
Агар дар ин љода идеяи миллиро ба миллатгарої бурда расонанд, пас онро дар фањмиши 
мањдуд маънидод менамоянд ва ин бар нафъи давлат ва љомеа нахоњад буд. Идеяи миллии 
тољикистониѐн ватанпарастї шуда метавонад. Агар ин идея амиќтар ва аз нигоњи фалсафї 
тањлил карда шавад, пас он дар чунин маънидодкунї аз мафњуми «миллат» низ васеътар 
мебошад. Ин нукта бо он тасдиќ мешавад, ки имрўз дар љањони глобализатсионї 
давлатеро пайдо кардан душвор аст, ки таркиби давлат аз як миллат иборат бошад. Дар 
њар як давлатњои дунѐ миллатњои мухталиф вуљуд доранд ва метавонад ягон миллат дар 
давлат ба њайси миллати мењварї ѐ тањљої њисоб шавад. Агар дар давлат миллатгарої 
ташвиќ карда шавад, пас аќаллиятњои миллї дар ќаламрави давлат аз ин нороњат 
мешаванд ва дар онњо аввалан, њисси бадбинї нисбат ба дигарон ва давлат пайдо мешавад 
ва дувум, кўшиши људошавї ѐ тарки давлат шуруъ мешавад. Њадафи ташаккули идеяи 
миллї ин берун намудани халќияту миллатњои камнуфус ва ѐ поймол намудани њуќуќу 
озодињои онњо нест. Бояд идеяи миллиро чунин ташвиќ намуд, ки њамаи шањрвандон 
новобаста аз мансубияти миллї, нажодї, эътиќоди динии худ нисбати ин давлат њисси 
муњаббат ва вафодорї дошта бошанд, дар лањзањои зарурї њатто љони худро барои ин 
Ватан фидо намоянд. Дар сурати интишор гардидани миллатгароии манфї бошад, 
ватанпарастї дар фањмише, ки зарур аст, баръакс, барои давлат мушкилсоз мегардад. Ин 
аст, ки як гурўње дар ваќти муњокимаи масъалаи ватанпарастї канораљўї мекунанд, ѐ 
метарсанд, ки андешаи худро перомуни ин масъала ошкоро баѐн намоянд, гурўњи дигаре 
намехоњанд, ки дар назари худ иштибоњ ѐ хато кунанд. Аз ин рў, барои баъзењо «дањони 
пўшида сад тилло» муњим буда, аз ин масъала худро дар канор мегиранд. Аз дигар тараф, 
имрўз дар бисѐр давлатњои љањонї кўшишњои људоихоњї мушоњида мешавад. Масалан, 
курдњо дар Ироќу Ирон ва Туркия, ирландињо ва шотландињо дар Британияи Кабир, 
баскњо ва каталонињо дар Испания ва ѓайра мехоњанд људо шуда, давлати мустаќили 
худро таъсис дињанд. Ин аз ватандўстї маншаъ мегирад ѐ аз миллатгарої? Миллатгарої 
имрўз аксаран бо ватанпарастї дар як пайроња набуда, баръакс, барои давлат номувофиќ 
мебошад ва ин баръало дар Украинаи муосир мушоњида мегардад, ки чї тавр барои 
бунѐди идеяи миллї, дар асоси идеологияи миллатгарої давлат рў ба таназзул овард ва 
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хатари парокандашавї низ онро тањдид мекунад. Миллатгарої махсусан барои давлатњои 
бисѐрмиллат хатарсоз буда, мањз чунин давлатњоро идеяи ватанпарастї наљот медињад. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ќайд мекунад, ки «Ѓояњои ватандўстї, 
худогоњиву худшиносї, эњтироми анъанаву суннатњои фарњанги миллї њама якљоя ќисми 
таркибии сиѐсати мо оид ба таъмини амният, тањкими истиќлолият ва давлатдории миллї 
мебошанд» [9,с.45]. Аз ин рў, дар замони муосир дар давлатњои миллї ба њайси идеяи 
миллї ѐ идеология на тамоюли миллатгарої, балки ватандўстиро амалї намудан дуруст 
аст. Дар мафкураи љавонону шањрвандон, сарфи назар аз халќияту миллатњои мухталифи 
дохилидавлатї, татбиќ намудани њисси ватандўстї барои устуворию ягонагї ва рушди 
ояндаи давлат муњим мебошад. 

Њисси ватандўстиро дар шањрвандон чї хел пайдо ѐ зинда намудан мумкин аст? Агар 
ин табиї ва ѐ биологї набошад, пас тарбияи ин њисро аз кадом лањзаи њаѐти фард шуруъ 
намудан лозим аст? Чї хеле мегўянд, он аз «шири модар сарчашма мегирад». Ба истилоњи 
дигар, агар фарзандро аз рўзњои аввали њаѐташ ба ватандўстию ахлоќ, тарбияи хуб, 
китобхонї сафарбар накунанд, он гоњ дар ў ин њис пайдо шуданаш ба гумон аст. Дар 
инсони баркамол мумкин, ки ватанпарастиро пайдо кард, аммо ин зањматталаб буда, инро 
наметавон дар њама амалї намуд. Агар одам аз масъала дур бошад ва барои ў њазм 
намудани чунин талабот вазнинї кунад, бор кардани идеяи миллї дар кадом шакле, ки 
бошад, гарон меафтад ва ба љойи ватанпарастї метавонад њисси манфї пайдо гардад. 
Зимнан, яке аз мушкилоти асосї дар љомеаи тољик ин ташвиќоти заифи ватанпарастї 
мебошад. Бо гуфтани он, ки «Ман перомуни ин масъала маќола навиштаам, ѐ ман дар 
ягон барнома баромад намудаам» натиљаи самаранокро намедињад. Агар одамон худро бо 
чунин суханњо ором намоянд, ки «ман вазифаи шањрвандиамро иљро намудам, пас 
давомаш аз ман вобастагї надорад», он гоњ ин хатогии аввал ва асосии онњо њисоб 
мешавад. Бењуда В.И. Ленин нагуфта буд, ки шакли олии санъат ‟ кино ба њисоб меравад. 
Яъне, барои пањн намудани њисси ватандўстї дар баробари тарбия аз хурдсолї, инчунин 
аз тамоми намудњои санъат, махсусан аз њама таъсиргузори он ‟ кино дурустар истифода 
намудан лозим аст. Имрўз тавассути филмњои амрикої, њиндї, туркї ва ѓайра ормонњои 
миллию фарњангии муайян самаранок пањн карда мешавад. ИМА бо Голливуд шакли 
њаѐт, фарњанг ва идеяи миллии амрикої ‟ «Нури илоњї дар теппа»-ро дар тафаккури њам 
насли амрикої ва њам барои ањолии давлатњои дигар љой кардааст. 

Имрўз, мазмун ва сифати образии кинои тољик дар сатњи паст ќарор дорад. Филмњои 
барои љавонон сабтшударо тамошо карда, таассуф мехўрї, чунки дар онњо ягон сужаи 
мушаххас, бомаънї ва бо њадафи асосї, ки барандаи идеологияи давлатї бошад, ќариб 
вуљуд надорад. Вазорати фарњанг ва сохторњои марбута дар кадом асос онњоро барои 
намоиш иљозат медињанд, номаълум аст. Бале, намояндагони санъат низ бояд ташвиќгари 
идеяи миллї ѐ худ идеологияи миллї бошанд. Имрўз баръало мушоњида мешавад, ки чї 
хел Голливуд тобеи њукумати ИМА мебошад ва дар он љо ягон озодии интихоб, махсусан 
дар масъалаи сиѐсати давлатї ва идеологияи он иљозат нест. Онњо ба воситаи кино, 
мусиќї ва дигар воситањои таъсиррасонї сиѐсат, идеология ва фарњанги худро ба дигарон 
бор мекунанд. 

Агар идеяи миллї дар ќалби њар шањрванди Љумњурии Тољикистон љой карда шавад, 
пас љумњурї аз таъсирњои манфии равандњои глобализатсионии муосир эмин мебошад. 
«Андешаи миллї љавњари њастии миллат, шарти баќои љовидонаи он аст ва дар заминаи 
фањмидану дарк кардани манфиатњои миллї ташаккул меѐбад. Ба ин маънї, андешаи 
миллї муњимтарин рукни њастї ва њифзи хусусиятњои равонии миллат мебошад» [8]. Дар 
сурати дигар, пањн шудани раванди глобализатсия бо њамаи шаклњои таъсиррасонињояш 
тавассути рушди технологияњои нави информатсионї ва интишори арзишњои ѓарбгароѐна 
бо воситаи Интернет тафаккури шањрвандон, махсусан љавононро махшуш карда, назари 
онњоро нисбат ба давлат таѓйир медињад. Агар ба шањрвандон мазмуну муњтавои идеяи 
миллї дуруст фањмонида шавад, пас дар њифзу гиромидошти истиќлолияти давлатї ба 
муваффаќиятњо ноил мешавем. «Асоси тафаккури нави сиѐсї ва фарњангии љавононро 
ѓояи такмили истиќлолияти давлатї, вањдату худшиносии миллї, њисси ватандўстиву 
ватанпарастї, таъмини амнияти давлату миллат, њифзи тамомияти арзї ва манфиатњои 
умумимиллї ташкил медињад. Арзишњои умумимиллї ва умумидавлатии Тољикистони 
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соњибистиќлол ва њифзи манфиатњои кишвар бояд аз њама гуна манфиатњои сиѐсї, 
мазњабї ва гурўњї боло бошад ва пойдевори тарбияи ватандўстии љавононро фаро гирад» 
[7,с.146]. 

Барои татбиќи идеология ѐ идеяи миллї амалишавии иќдомњои зерин мувофиќи 
маќсад мебошанд: 

а) Идеология бояд бо пояи иљтимої-иќтисодї таъмину устувор бошад. Бидуни он 
идеология неруманд буда наметавонад ва ба таъсиру фишороварињои мухталиф 
муќовимат карда наметавонад. Яъне, барои ташаккул ва њифзи идеологияи мушаххас на 
танњо тарбия, инчунин пояи моддї, маблаѓгузорї лозим аст. 

б) Идеология бидуни стратегияи мукаммал дуруст амал карда наметавонад. Яъне, 
имрўз эълон кардани идеологияи мушаххас маънои онро надорад, ки пагоњ тамоми љомеа 
онро истиќбол мегирад ва аз паси он равона мегардад. Аз ин рў, бояд вазъияти љомеаро 
њаматарафа омўхта, муќаррароти идеология зина ба зина пањн карда шавад, то дар ин 
раванд ба нокомї рў ба рў нагарданд. Албатта, дар ибтидо мушкилињои зиѐд пеш меоянд, 
вале агар онњоро бартараф карда, самти дурусти корбарї интихоб гардад, њатман 
маќсадњо амалї мегарданд. 

Як гурўњи равшанфикрон бар андешае њастанд, ки идеология, махсусан идеологияи 
ягонаи давлатї метавонад барои давлат мушкилсоз гардад, чунки имкониятњои давлат 
дар доираи он мањдуд шуда, метавонад дар љомеа норозигињоро барангезад. Барои бо 
чунин мушкилињо рў ба рў нашудан, бояд идеология ѐ идеяи миллиеро тањия намудан 
лозим аст, ки новобаста ба сари ќудрат омадани ин ѐ он субъекти сиѐсї ин идеология 
пазируфта шавад. Яъне, бояд чунин идеология ѐ идеяи миллиеро тањия намуд, ки 
тавассути он манфиатњои тамоми љомеа ва давлат дар марњилањои гуногуни таърихї 
дуруст инъикос ва њифз карда шаванд. 

Дар маљмуъ, ба њайси чунин идеология ва ѐ идеяи миллї ‟ ватанпарастї мувофиќат 
мекунад. Воќеан, ватанпарастї хусусияти универсалиро дар худ касб намуда, њамаи 
шањрвандони давлатро новобаста аз мансубияти миллї, динї ва манфиатї метавонад 
муттањид кунад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар давлат метавонад идеологияи давлатї 
ва ѐ идеологияе бошад, ки аксарият онро дастгирї менамоянд. 

Мо тарафдори идеологияи ватанпарастї дар давлат мебошем, аммо ин идеология 
дар давлат њоло статуси давлатиро касб накардааст. Барои он, ки статуси идеологияи 
давлатиро соњиб шавад, дар ин љода бояд гомњои дуруст гузоштан лозим аст. 

Идеологияро ба догма табдил додан кори начандон душвор ва њамзамон ѓалати 
бузург аст, ки онро ба нокомию шикаст дурчор карда метавонад. Ин масъалаи хеле љиддї 
аст, ки њалли он фаъолмандию ташаббускории масъулини закиро талаб менамояд. 

Умуман, дар љумњурї идеяи миллиро дар пояи ѓояи ватанпарастї ташаккул дода, 
баъдан дар асоси он метавон идеяи миллиро ба идеологияи давлатї мубаддал гардонд. 
Њар як идеяи миллї метавонад ба идеология табдил ѐбад, яъне аз идеяи миллї оѓоз ѐфта, 
ба идеология сабзида рассад. 

Муќарриз: Муминов И.М. – д.и.ф., дотсенти ДМТ 
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ТАШАККУЛЁБИИ ИДЕЯИ МИЛЛЇ Ё ИДЕОЛОГИЯ ДАР РАВАНДИ ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ 
ДАВЛАТЇ 

Дар маќола барои њифз ва тањкими истиќлолияти давлатї тањияи идеяи миллї ѐ идеология муњим 
њисоб шуда, андешањои муњаќќиќони ватанї оид ба масъалаи мазкур мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 
Мањмадов А.Н. дар «Муќаддимаи идеяи миллї» як идеяи миллии мушаххас ѐ як идеологияи мушаххасро 
пешнињод накарда, дар бораи љанбањои назариявии ин падидањо ба таври умумї андешаи назар намудааст. 
Ў идеяњои миллї ѐ идеологияњо, ба монанди Љумњурии Тољикистон, сулњ, вањдат, миллат ва манфиатњои 
миллї ва амсоли инњоро баѐн намудааст. Зокиров Г.Н. дар монографияи «Идеологияи сиѐсї» перомуни 
идеологияњои дар љањон вуљуддошта муфассал маълумот додааст. Ў барои рушди давлат мављудияти ѓояи 
миллиро ба маќсад наздик мешуморад. Зокиров Г.Н. дар рушди Тољикистон идеяи миллии миллатгароиро 
пешнињод намуда, шакли мусбати онро баррасї мекунад. Ятимов С. барои мављудияти давлат идеологияеро 
муњим мешуморад, ки дар пояи манфиатњои миллї ќарор дошта бошад. Идеология барои идоракунии 
љомеа, назорат ва танзими он мусоидат мекунад ва боиси ташаккули нињодикунонї дар љомеа гашта, дар 
пайдоиш ва ташаккули нињоди асосии љомеа ‟ давлат кумак расонидааст. Ятимов С. сарфи назар аз 
тањлилњои сиѐсию геополитикї бештар ба идеологияи илмї диќќат медињад. Абдулло Рањнамо ѓояи 
давлатмењварї ва нињодикунониро дар Тољикистони муосир дастгирї намуда, зинањои ташаккул ва роњњои 
расидан ба онро тањлил кардааст. Рањнамо дидгоњи давлатмењварро ба њайси як идеяи миллї ѐ идеология 
пешнињод накарда, онро заминае барои бунѐди идеяи миллї ѐ идеологияи мушаххас мењисобад. Ин дидгоњ 
тањкурсї барои идеяи миллї буда, бидуни он рушди дуюмин бисѐр мушкил мебошад. Њайдаров Р.Љ. идеяи 
миллии ватандўстию вањдати миллиро пешнињод мекунад. Њайдаров Р.Љ. ќайд мекунад, ки идеяи миллї ба 
њадафи бузург ‟ сифатан таѓйир додани воќеият ва бо ин роњ таѓйир намудани таќдири миллат равона 
мешавад. Андешањои муњаќќиќони ватанї бо андешаронињои Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон 
мустањкам карда шудаанд. Муаллиф ба њайси идеяи миллї ѐ идеология барои Љумњурии Тољикистон 
ватанпарастиро пешнињод мекунад, ки дигар омилњо дар атрофи он муттањид мешаванд. 

Калидвожањо: давлати миллї, идеяи миллї, идеология, вањдати миллї, ватанпарастї, миллатгарої, 
идеологияи илмї, плюрализм, давлатмењварї, Ватан, Конститутсия. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ ИЛИ ИДЕОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье рассматривается, что развитие национальной идеи или идеологии считается важным для защиты и 

укрепления государственной независимости, а также анализируется точка зрения отечественных исследователей 

по данной проблеме. Махмадов А.Н. во «Введении в национальную идею» не предлагает конкретной 

национальной идеи или идеологии, а дает общее мнение о теоретических аспектах этих явлений. Он выражал 

национальные идеи или идеологию, такие, как Республика Таджикистан, мир, единство, нация и национальные 

интересы и тому подобное. Зокиров Г.Н. в монографии «Политическая идеология» даѐт подробные сведения о 

существующих в мире идеологиях. Он считает, что наличие национальной идеи является необходимым для 

развития государства. Зокиров Г.Н., при рассмотрении национальной идеи для развития Таджикистана, предлагает 

позитивную форму национализма. Ятимов С. считает важной для существования государства идеологию, 

основанную на национальных интересах. Идеология способствует управлению обществом, его контролю и 

регулированию, приводит к формированию институционализации в обществе, способствует возникновению и 

становлению главного института общества – государства. Ятимов С., вне зависимости от политического и 

геополитического анализа, большое внимание уделяет научной идеологии. Абдулло Рахнамо поддержал идеи 

государствоцентризма и институционализации в современном Таджикистане и показал этапы становления и пути 

их достижения. Рахнамо позицию государствоцентризма не предлагает как национальную идею или идеологию, а 

считает как предпосылку для построения национальной идеи или конкретной идеологии. Такое видение является 

основой национальной идеи, без которой развитие государствоцентризма трудно осуществимо. Хайдаров Р.Дж. 

представляет в качестве национальной идеи патриотизм и национальное единство. Хайдаров Р.Дж. отмечает, что 

национальная идея направлена на великую цель – качественно изменить действительность и тем самым изменить 

судьбу нации. Мнения отечественных исследователей дополнено с точкой зрения Президента Республики 
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Таджикистан Э. Рахмона. Автор предлагает в качестве национальной идеи или идеологии для Республики 

Таджикистан патриотизм, вокруг которого могут объединяться все остальные факторы. 

Ключевые слова: национальное государство, национальная идея, идеология, национальное единство, 

патриотизм, национализм, научная идеология, плюрализм, государствоцентризм, Родина, Конституция. 

 

FORMATION OF A NATIONAL IDEA OR IDEOLOGY IN THE PROCESS OF THE DEVELOPMENT OF 

STATE INDEPENDENCE 

The article considers that the development of a national idea or ideology is considered important for the protection 

and strengthening of state independence, and also analyzes the point of view of domestic researchers on this issue. 

Makhmadov A.N. in "Introduction to the National Idea" does not offer a specific national idea or ideology, but gives a 

general opinion about the theoretical aspects of these phenomena. It expressed national ideas or ideology, such as the 

Republic of Tajikistan, peace, unity, nation and national interests, and the like. Zokirov G.N. in the monograph "Political 

Ideology" gives detailed information about the ideologies existing in the world. He believes that the existence of a national 

idea is necessary for the development of the state. Zokirov G.N., when considering the national idea for the development of 

Tajikistan, offers a positive form of nationalism. Yatimov S. considers ideology based on national interests important for 

the existence of the state. Ideology contributes to the management of society, its control and regulation, leads to the 

formation of institutionalization in society, contributes to the emergence and development of the main institution of society 

- the state. Yatimov S., regardless of political and geopolitical analysis, pays great attention to scientific ideology. Abdullo 

Rakhnamo supported the ideas of state-centrism and institutionalization in modern Tajikistan and showed the stages of 

formation and ways to achieve them. Rakhnamo does not offer the position of state-centrism as a national idea or ideology, 

but considers it as a prerequisite for building a national idea or a specific ideology. Such a vision is the basis of the national 

idea, without which the development of state-centrism is difficult to implement. Khaidarov R.J. represents patriotism and 

national unity as a national idea. Khaidarov R.J. notes that the national idea is aimed at a great goal - to qualitatively 

change reality and thereby change the fate of the nation. The opinions of domestic researchers are supplemented from the 

point of view of the President of the Republic of Tajikistan E. Rahmon. The author proposes patriotism as a national idea or 

ideology for the Republic of Tajikistan, around which all other factors can unite. 

Keywords: national state, national idea, ideology, national unity, patriotism, nationalism, scientific ideology, 

pluralism, state-centrism, Motherland, Constitution. 
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УДК 327 

МЯГКАЯ СИЛА КИТАЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Ризоѐн Ш.Ш. 

Таджикский национальный университет 

 

Введение. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что за последние годы 

мякгосиловой потенциал влияния Китая в различных странах мира, в том числе в 

Таджикистане, неуклонно растет. Исследование вопроса показывает, что до настоящего 

времени отсутствуют работы, которые в комплексном виде анализируют мягкую силу Китая с 

позиции страны, в которой реализуются инициативы Поднебесной. Множество работ 

посвящены специфике мягкой силы Китая и в обобщенном виде проанализирована ситуация в 

принимающих странах.  

Особенности реализации китайской мягкой силы в Таджикистане актуальны с тех точек 

зрения, что, во-первых, за последние 15 лет наблюдается заметная активизация Китая в 

Таджикистане, в том числе в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества; во-вторых, 

Китай поступательно превращается в центр притяжения таджикистанской молодежи для 

получения высшего образования; в-третьих, растет запрос на изучение китайского языка в 

вузах и школах Таджикистана, что происходит при содействии Института Конфуция; в-

четвертых, образ специалиста со знанием китайского языка имеет исключительно-позитивный 

характер, так как может обеспечить себя работой внутри страны (данный тезис особо актуален 

тем, что значительная часть граждан находятся в трудовой миграции); и в-пятых, модель 

продвижения, популяризации и пропаганды китайской культуры и образования в Таджикистане 

в сравнительном измерении с подходами других акторов оценивается как эффективный в 

формировании положительного имиджа Китая, что и заслуживает научного осмысления.  

Цель статьи заключается в исследовании особенностей осуществления публичной 

дипломатии Китая в Таджикистане и раскрытии странового контекста, т.е. feedback из 

Душанбе: как мягкосилового потенциала Поднебесной, который реализуется в условиях РТ, и к 

чему он может привести в обозримом будущем. Для этого мы будем использовать результаты 

авторского онлайн-исследования: экспертный опрос в Таджикистане об оценке мягкой силы 

Китая (проводилось с 8 по 20 мая 2020 года, с участием 36 респондентов). Таким образом, 

сделаем попытку оценить и раскрыть мягкосиловой потенциал влияния Китая в Таджикистане.  

О роли Китая в сегодняшнем мире. Современная политика и стратегия Китая все 

больше привлекает к себе внимание широкого круга экспертов и исследователей. Особенность 

такой ситуации заключается в следующем: 

Во-первых, за последние 30 лет Китай является единственной страной, которая сумела 

изменить свое положение в мире и расширить свое влияние на страны и регионы, где 

традиционно не наблюдалось наличие постоянных интересов этой страны. Сегодня в разных 

регионах мы наблюдаем присутствие Поднебесной.  

Во-вторых, предпринимаемые и реализуемые экономические программы и стратегии 

позволили сформировать «китайский путь» и видение интеграции и взаимодействия, что 

существенно отличается от тех стратегий и подходов, которые сегодня можно наблюдать у 

развитых демократий.  

В-третьих, Китай, может быть, является единственным государством, которое имеет 

территориальные претензии к своим соседям, равные нынешней территории этой страны, что в 

качестве «китайской угрозы» часто отражается в публикациях СМИ. Хотя раздувание этой 

«истерии» в некоторых СМИ связано с геополитическим противоборством между глобальными 

и региональными державами, но для справедливости следует признать, что ряд материалов 

имеет под собой реальную основу, и прежде всего, публикуются в китайских СМИ. 

В-четвертых, Китай сегодня выступает донором и инвестором в тех регионах мира, где 

существует проблемы с обеспечением безопасности и устойчивой стабильности. Например, 

активные действия Китая в сфере инвестиционного сотрудничества в Афганистане (как во 
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время администрации Карзая и Гани, так и переговоры с талибанским правительством) и 

некоторых государствах африканского континента привлекает к себе внимание тем, что они 

работают в тех местах, где не каждый инвестор рискнет вложить свои средства.  

В-пятых, образ Китая быстро изменяется среди сообществ в положительную сторону: 

растет интерес к изучению китайского языка, особенно там, где активно работают китайские 

корпорации; китайское образования востребовано в различных регионах мира. В более 160 

странах мира открыты отделения «Институтов Конфуция», что в совокупности позволяет 

говорить о китайской специфике «мягкой силы» и реализации публичной дипломатии.  

Китайское понимание «мягкой силы». По оценке исследователей, в нынешнем Китае 

огромное внимание уделяют прикладным политическим исследованиям проблематики «мягкой 

силы» [9,с.38] и ежегодно улучшаются подходы и усовершенствуют инструменты подобной 

политики в различных регионах мира, что в первую очередь направлено на формирование 

позитивного образа, а также восприятие Китая как новой глобальной державы. Сами китайские 

эксперты предпочитают говорить о своей стране – как о региональной державе, хотя уровень и 

потенциал такого государства уже давно они прошли и перевыполнили. По академической 

активности Китай занимает одно из лидирующих мест по объему публикаций: экспертных 

трудов и фундаментальных исследований, в том числе по тематике «мягкой силы» [9,с.38].  

По определению Джозефа Ная, автора стратегии «мягкой силы» данный ресурс зиждется 

на трех источниках: культуре (в местах, где она привлекательна для других), ее политических 

ценностях (когда сама живет согласно этим ценностям и руководствуется ими в отношениях с 

другими странами) и ее внешней политике (когда другие считают ее законной и имеющей 

моральное право)» [5,с.152-153].  

В Китае исследованием проблем мягкой силы начали заниматься в 90-х годах ХХ века, и в 

октябре 2011 года, в ходе 6 пленума ЦК КПК 17-го созыва «был утвержден и соответствующий 

официальный документ - комплексная стратегия «могущественного социалистического 

культурного государства» (shehuizhuyi wenhua qiangguo)» [2,с.50], что в первую очередь 

направлено на формирование «мягкой силы» с китайской спецификой. 

Для презентации и распространения основ «китайской мечты» и системы ценностей 

социализма с китайской спецификой сегодня используются существующие структуры и 

создаются новые инструменты. Кроме традиционной китайской культуры, «мягкая сила» этого 

государства также охватывает «успешную экономическую модель, внешнюю политику и 

социальные достижения» [2,с.51]. Таким образом, можно говорить о китайском подходе в 

реализации «мягкой силы». 

Оценка «мягкой силы» Китая в Таджикистане. Мягкая сила Китая в Таджикистане не 

была предметом серьѐзного анализа таджикский исследователей. В целом, синология в 

Таджикистане находится на начальной стадии своего развития. В последние годы анализу и 

оценке мягкой силы Китая в Таджикистане посвящен ряд работ таджикских ученых. Среди них 

можно отметить коллективную монографию таджикских и китайских экспертов «Таджикистан-

Китай: от исторической дружбы к стратегическому партнерству» [см.:13], совместное издание 

Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Академии 

общественных наук провинции Ганьсу, работы Х.Д. Самиева, И.И. Баротова, Л.Л. Вана [10], 

Ф.Н. Салимова [11], Х.Т. Мирзоева [3 и 4] и др.  

Расширение китайского мягкосилового потенциала в Таджикистане связано с 

углублением взаимоотношений между Душанбе и Пекином, что началось с концептуального 

оформления китайской инициативы «Один пояс и один путь», и вовлечения стран Центральной 

Азии, в том числе Таджикистана, в этот геоэкономический и геополитический проект в 

качестве одного из маршрутов. В целом, с объявлением этой инициативы возрос интерес к 

политике Китая в регионе, что обусловлено следующими основными факторами: 

Во-первых, в период передышки традиционных акторов в Центральной Азии, в первую 

очередь России и США, по различным вопросам мировой политики заметно возросло влияние 

Китая на регион. Этот фактор наблюдается во всех странах ЦА, в Казахстане, Кыргызстане и 

Узбекистане. Для Таджикистана этот вопрос стоит в той плоскости, что страна, благодаря 

китайским инвестициям, смогла возродить заново промышленность, жизненно-важную 
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инфраструктуру и различные сферы производства. С объявлением четвертой стратегической 

цели Таджикистана – индустриализации страны, взаимоотношения в этой сфере обретают 

ключевое значение.  

Во-вторых, наблюдается усиление китайской «мягкой силы» в странах региона. Обзорный 

анализ деятельности «Института Конфуция» в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, 

показывает, что с каждым годом возрастает число обучающихся, и сегодня китайское высшее 

образование имеет много поклонников и сторонников. В среднесрочной перспективе 

количество граждан, владеющих китайским языком, будет возрастать. Другими словами, 

сегодня специалист, владеющий китайским языком, может найти подходящую работу с 

высокой зарплатой. Знание китайского языка воспринимается важным условием благополучия, 

от доступа к достойной работе у себя на родине до расширенных возможностей для ведения 

бизнеса в сотрудничестве с китайскими партнерами. 

В-третьих, сегодня все акторы глобальной политики уступают Китаю в борьбе за влияние 

в Центральной Азии, поскольку китайская стратегия показывает свою эффективность. Этот 

фактор, прежде всего, имеет экономическую и гуманитарную составляющую. Китайцы очень 

серьезно изучают регион, что является свидетельством рассчитанной политики, направленной 

на долгосрочную перспективу.  

В-пятых, в Китае растет количество исследований по изучению Центральной Азии, в том 

числе Таджикистана. Проводится множество научных конференций и экспертных мероприятий, 

основная цель которых заключается в формировании позитивного восприятия Китая и 

налаживании партнерских связей между представителями академического и экспертного 

сообщества. Сегодня изучением проблем и вопросов внутренней и внешней политики 

государств СНГ, в том числе и Таджикистана, занимаются Шанхайский университет 

иностранных языков, Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР, 

Шанхайская академия международных исследований (ШАМИ), Центр по изучению 

Центральной Азии при Совете национальной безопасности Китая, Институт по изучению 

Центральной Азии и Институт по изучению Шелкового пути при Северо-западном 

университете [6].  

На основе приведенных четырѐх ресурсов «мягкой силы» Китая: культуроцентричность, 

успешная экономическая модель, внешняя политика и социальные достижения (ликвидация 

бедности) [2,с.50-51] и их имплементации в Таджикистане следует констатировать, что с 

каждым годом потенциал и возможности этой стратегии увеличиваются и безусловно 

способствуют реализации китайских интересов. Итак, вкратце проанализируем трое из этих 

ресурсов:  

Внешняя политика. Для Таджикистана соседство с Китаем имеет как положительную 

сторону, так и моменты, которые носят в себе явную и скрытию угрозу. Существенная 

значимость Таджикистана для Китая заключается в вовлечении в реализацию китайской 

инициативы «Один пояс и один путь», и поддержка инициатив Поднебесной в региональном и 

глобальном масштабе. В официальных публикациях по результатам встреч глав государств и 

руководителей МИД неоднократно подчеркивается об схожем видении глобальных и 

региональных проблем и мировой повестки. Во внешнеполитической стратегии Китая 

значимость официального Душанбе заключается в следующих моментах: 

- фактор соседства с Афганистаном, угрозы и вызовы, исходящие от этого государства: 

вопросы, связанные с террористической активностью; 

- сохранение стабильности и безопасности западных границ Китая с учетом нынешней 

обстановки в СУАР; 

- доступ к полезным ископаемым и природным ресурсам, так как страна имеет большой 

запас месторождений;  

- использование дополнительных маршрутов транспортировки природных ресурсов из 

Центральной Азии; 

- рынок для своих производителей, так как значительная часть товаров первой 

необходимости экспортируется из КНР;  
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- широкое вовлечение Таджикистана в реализацию китайской инициативы «Один пояс и 

один путь» и т.д. [7,с.236]. 
Сегодня Китай по реализации приоритетов своей внешней политики в сотрудничестве с 

Таджикистаном не имеет проблем и не остались нерешенные вопросы, и ряд из них, по мнению 

экспертов и исследователей, были урегулированы не в ущерб стратегическим интересам 

Поднебесной. 

Экономическое взаимодействие. По информации Министерства финансов 

Таджикистана общая сумма внешнего долга Таджикистана на 1 октября 2022 года составила $3 

млрд. 214,2 млн. Китай в лице «Эксимбанка» сегодня выступает основным кредитором 

Таджикистана – более $1 млрд, что составляет более 31% от внешнего долга страны [см: 14]. 

С каждым годом взаимный торговый оборот между странами заметно улучшается и эти 

показатели растут. За последние годы при содействии Китая в Таджикистане были построены 

новые дороги и другая инфраструктура, завершено строительство ЛЭП, построены и 

функционируют новые мощности в промышленности и заметный прорыв наблюдается в 

производстве цемента, когда Таджикистан из страны импортера, превратился в экспортера 

этого продукта в соседние страны. Значительная часть месторождений полезных ископаемых 

сегодня перерабатывается китайскими компаниями, и в стране функционируют множество СП с 

участием китайского капитала. Таким образом, можно констатировать, что экономическое 

сотрудничество между странами стабильно развиваеются и охватывает все существующие 

отрасли этой сферы. 
Распространение китайской культуры и языка. Анализируя потенциал реализации 

мягкой силы и публичной дипломатии глобальных и региональных держав в Таджикистане, 

можно сделать вывод, что одним из наиболее успешных примеров являются инициативы Китая. 

Ярким и подтверждающим примером этой мысли является деятельность «Институтов 

Конфуция» в Таджикистане, которые в совокупности координируют сотрудничество в 

гуманитарной сфере. Подробный анализ деятельности Института Конфуция в Таджикистане 

приведен в специальном выпуске Ежеквартального общественно-культурного журнала 

«Дусти», посвящѐнном 10-летию Института Конфуция при Таджикском национальном 

университете (2008-2018) под названием «Усердие – путь к успеху» [1]. 

Известно, что Институт Конфуция помимо изучения китайской культуры и языка 

занимается также подготовкой технических и инженерных кадров для китайских компаний и 

предприятий, работающих за рубежом. Первый Институт Конфуция был создан в 2008 году, на 

базе Таджикского национального университета, официально начал функционировать в феврале 

2009 года, второй Институт Конфуция в стране начал работу после 2010-х гг. при Горно-

металлургическом институте Таджикистана (ГМИТ) в городе Бустоне.  

За 10 лет функционирования Института Конфуция при ТНУ обучение прошли более 10 

тыс. таджикских граждан, как студентов, так и школьников, значительная часть которых 

продолжают обучения в Китае. Привлекательность данного Института заключается в том, что 

при хороших оценках студент освобождается от платы за обучения и у него появляется 

возможность за счет квоты правительства Китая получить образование. Сейчас уровень 

подготовки учеников заметно повысился, если 5-7 лет назад выпускники после окончания 

Института Конфуция год обучались китайскому языку при китайских вузах, сегодня у них 

появилась возможность сразу поступить и стать студентом. Такой подход делает изучение 

китайского языка привлекательным для таджикистанской молодежи.  

За этот период функционирования Института Конфуция при ТНУ «более 1700 студентов 

прошли отборочные экзамены, чтобы получить «Стипендию правительства Китая» и 

«Стипендию Института Конфуция» и отправились учиться в Китай» [1,с.3]. В 2016 году этому 

учреждению со стороны штаб-квартиры Института Конфуция было выделена $800 тыс. на 

строительство нового современного корпуса [1,с.6]. За этот период Института Конфуция при 

ТНУ содействовал предоставлению преподавателей - носителей китайского языка (более 100 

китайских преподавателей) и приобретению учебных материалов, учебных пособий (600 000 

учебных пособий и книг), технических средств и оборудования, организации китайских 
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культурных мероприятий и пунктов обучения китайскому языку (выделил более $500 тыс.) для 

образовательных учреждений Таджикистана [1,с.19]. 

Каждый год Китай выделяет квоты для таджикских граждан и с каждым годом 

наблюдается увеличению таджикских студентов. Согласно официальным данным «О 

количестве граждан Республики Таджикистан, направленных Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан для обучения в высших и научных учебных заведениях 

зарубежных государств за счет образовательных квот и продолжающих свое обучение» 

[12,с.215] в 2014-2018 гг. в Китае обучались 1520 чел. 

Сегодня, по неофициальным данным, в этой стране обучаются более 4 тыс. студентов из 

Таджикистана и этот показатель говорит об эффективности китайской «мягкой силы». Если 

сравнивать Институт Конфуция с другими такими центрами, то китайский проект заметно 

выделяется из общей среды и с каждым годом набирает популярность у таджикских граждан. 

Следующим важным моментом можно назвать преподавания китайского языка в частных 

школах Таджикистана, которых на данный момент больше всего в Душанбе и Худжанде.  

Китайскую филологию как специальность преподают в вузах Таджикистана, в том числе в 

Российско-Таджикском (славянском) университете, Таджикском государственном институте 

языков им. С.Улугзода, Таджикском педагогическом институте в г.Пенджикент, Таджикском 

национальном университете, Худжандском государственном университете им. Б.Гафурова, 

Таджикском государственном педагогическом университете им. С.Айни, Кулябском 

государственном университете им. А. Рудаки. Китайский язык как «курс по выбору» 

преподается в таких вузах, как: Филиал Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, Таджикский государственный медицинский университет им. А. Сино, 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, Таджикский 

государственный педагогический университет им. С.Айни, Дангаринский государственный 

университет и других [1,с.21-22]. Можно смело предположить, что в среднесрочной 

перспективе китайскому языку как иностранному языку будут обучать во многих вузах 

Таджикистана, так как с каждым годом растет потребность и интерес молодежи страны. 

Обратная сторона китайской мягкой силы в Таджикистане. В общем, три ресурса 

китайской «мягкой силы» в Таджикистане реализуются очень эффективно и на порядок лучше 

аналогических инструментов других стран. Несмотря на это, существуют ряд моментов, на 

которые с позиции национальных интересов Таджикистана следует обратить существенное 

внимание.  

Во-первых, для построения взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения 

национальных интересов Таджикистана существует острая необходимость в развитии 

синологии в стране. Изучение Китая и китайской политики как в регионе, так и Таджикистане 

необходимо для построения адекватной политики и защиты национальных интересов. С 

концептуальным оформлением и началом реализации китайской инициативы «Один пояс и 

один путь» в этой стране наблюдается рост постсоветских и центральноазиатских 

исследований, которые серьезно изучают регион и его страны.  

В Таджикистане очень слабо развита синология и практически отсутствуют в публичном 

и академическом поле публикации, которые адекватно и рационально объясняют китайскую 

политику. Важность этой отрасли научных исследований продиктована тем, что уже сегодня в 

Таджикистане активно присутствуют китайские кампании и фактор Поднебесной стал 

реальностью. Ощущается острая нехватка экспертов с глубокими знаниями Китая и китайского 

языка, которые могут объективно рассуждать о политике и стратегии этого государства. 

Наоборот, сегодня идет процесс формирования пула экспертов, которые только позитивно 

оценивают политику и действия Китая в целом в регионе и в частности в Таджикистане. Анализ 

региональных процессов показывает, что все акторы глобальной политике уступают Китаю в 

борьбе за влияния в Центральной Азии, связи с эффективностью китайской стратегии. Этот 

фактор прежде всего имеет экономические и гуманитарные составляющие. Китайцы очень 

серьѐзно изучают регион, что является свидетельством рассчитанной политики, направленной 

на долгосрочную перспективу.  
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Во-вторых, в информационном пространстве Таджикистана также идет 

дифференцированное освещение тем, связанных с Китаем. В национальных СМИ страны не 

наблюдается публикаций антикитайской направленности, а идет в целом позитивное освещения 

межгосударственных отношений. В международных СМИ, которые публикуют материалы на 

таджикском языке, нередко можно наблюдать публикацию острых материалов, часть 

аргументов которых имеет под собой основу. Существенным моментом для Таджикистана 

является то, что в стране не наблюдается рост антикитайской направленности, а наоборот 

подобные настроения исходят от публикации самих СМИ Поднебесной. Поэтому в контексте 

долгосрочных интересов Таджикистана было бы целесообразно объективно и рационально 

освещать взаимодействие обеих стран в информационном поле, чтобы общество имело 

представления о нынешних и потенциальных аспектах взаимоотношений. 

В-третьих, исследования в Центрально-азиатском регионе, и в том числе в Таджикистане, 

показывают, что значительная часть выпускников китайских программ и тех, кто получил 

образование в этой стране, имеют ярко-выраженную прокитайскую позицию, что в 

долгосрочной перспективе может выступать как ресурс Китая в нашей стране. С одной 

стороны, после поездки и проживания в этой стране невозможно не влюбиться в культуру и 

цивилизацию Поднебесной. Поэтому следует серьѐзно подойти к воспитанию чувств 

национальной принадлежности к ценностям общеперсидской цивилизации и современных 

ценностей суверенного Таджикистана для молодежи, которая направляются для получения 

образования в Китай. Данный фактор формирует двухуровневый ресурс «мягкой силы» [см.: 8], 

когда они в процессе проживания в Поднебесной будут выступать послами нашей культуры и 

цивилизации. Также будут способствовать формированию позитивного образа Таджикистана 

как в Китае, так и за рубежом.  

В целом, Таджикистан и Китай -соседние государства, и поэтому существует 

практическая значимость изучения этой страны и развитии синологии в целом. Постоянный 

анализ и оценка двухсторонних и многосторонних отношений безусловно будет способствовать 

защите и реализации интересов Таджикистана. 

Заключение. Рассматривая специфику взаимоотношений Таджикистана и Китая, а также 

акцентируя внимание на особенностях реализации мягкой силы Поднебесной в стране, в 

качестве основных выводов отметим следующее: 

1. В экспертном и журналистском сообществе Таджикистана значительно больше акторов, 

которые с опаской смотрят на китайские проекты. Их весомым аргументом является тот факт, 

что инвестиции, выделенные КНР, осваиваются китайскими компаниями и китайской рабочей 

силой. Тогда как граждане Таджикистана нуждаются в рабочих местах и едут в трудовую 

миграцию в Россию и Казахстан. Китайские инвестиции приходят в Таджикистан и 

осваиваются китайскими компаниями и обратно возвращаются в Китай.  

2. Опасение перед китайской экспансией. Анализируя таджикский сегмент социальных 

сетей, можно прийти к выводу, что рассматриваются следующие позитивные и негативные 

сценарии:  

-Китай продолжит политику инвестирования в Таджикистан через кредиты и «оживит» 

экономику Таджикистана, который сможет выплачивать кредиты постепенно при условии их 

реструктуризации по времени основной сумме и процентам или Таджикистан не сможет начать 

выплаты вовремя, и будет предложена практика предоставления источников полезных 

ископаемых в качестве компенсаций за кредиты; 

- Китайское руководство изначально предполагает, что Таджикистан не сможет выплатить 

данные кредиты, но для создания полосы безопасности в районе СУАР, с которым граничит 

Таджикистан, и для обеспечения поддержки китайской инициативы Экономического пояса 

Великого Шелкового пути «Один пояс – один путь» и другим аспектам геополитического 

характера, цена, которую платит Китай, очень даже символична и скромна на фоне 

происходящих глобальных процессов. Данные кредиты поступают через правительственные 

каналы Китая, так что списание долгов не представляет большой угрозы и рисков для 

китайского правительства в среднесрочной перспективе.  
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3. В Таджикистане, в отличие других стран Центральной Азии, не наблюдается явных 

антикитайских настроений среди населения, но из-за деятельности самих китайских 

предприятий этот вопрос появляется. Напряженность в восприятии Китая происходит из-за 

маленьких зарплат таджикских граждан в соотношении с китайскими специалистами. 

Несколько инцидентов в СП «Зарафшан» привели к серьезной озабоченности населения и 

представителей гражданского общества, когда таджикским гражданам запретили вывоз камня 

для строительных работ и из-за выброса отходов на этом участке в реке Шинг, когда погибло 

много рыбы. Таким образом, катализатором формирования антикитайских настроений в 

Таджикистане выступают предприятия с китайским капиталом, и роль иностранных СМИ в 

раздувании этого вопроса имеет определяющее значение.  

4. В государственных СМИ Таджикистана не наблюдается критических публикаций о 

Китае и так называемой «китайской угрозе». Подобные публикации появляются в частных 

изданиях, хотя часть из них активно работает и освещает деятельность китайского посольства. 

Вопросы восприятия китайского фактора в информационном пространстве Таджикистана из-за 

неопределенности и диагональной противоположности оценок требует отдельного 

исследования.  

5. Существенное влияние на содержание взаимоотношений Таджикистана и Китая могут 

оказать происходящие события в Афганистане. На фоне силового захвата власти Талибаном в 

августе 2021 года, проблем и перспектив стабилизации ситуации в этой стране, 

непредсказуемости внутриафганского процесса в весенне-летний период 2022 года и т.д. когда 

все чаще называют Китай как страны бенефициара событий в Афганистане, на фоне политики 

жесткого непринятия власти Талибана Таджикистаном, специфика китайской стратегии будет 

видоизменяться. Очевидно, китайская публичная дипломатия и лоббирование интересов 

Поднебесной в Таджикистане будут активизироваться.  

При негативном развитии событий и росте террористической активности в Афганистане 

трудно предположить динамику развития ситуации в Центральной Азии, но ясно одно: 

китайский фактор в регионе поступательно будет укрепляться. В целом, регион ожидает рост 

информационных войн между глобальными державами и некоторые аспекты этого процесса мы 

наблюдаем уже сегодня.  

В целом, Таджикистан объективно заинтересован в том, чтобы не оказаться вне китайских 

проектов. В условиях снижение денежных переводов трудовых мигрантов, которые в основном 

работают на территории России, из-за того, что нет серьезных источников зарубежных 

инвестиций, китайское направление сохранит свою приоритетность. 

Рецензент: Сафарализода Х.К. – к.п.н., доцент ТНУ 
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НЕРУИ НАРМИ ЧИН ДАР ТОЉИКИСТОН: БАЊОГУЗОРИИ ТАВОНМАНДИЊО ВА ИМКОНОТ 

Маќолаи мазкур ба бањогузории тавонмандињо ва имконоти татбиќи неруи нарми Чин дар 
Тољикистон бахшида шудааст. Арзѐбии мавзуъ нишон медињад, ки солњои охир тавонмандињои таъсири 
неруи нарми Чин дар кишварњои гуногун, аз љумла дар Тољикистон ба тадриљ боло меравад ва ин нукта 
мубрамияти навиштаро собит мекунад. Дар ин росто, ањамияти хосаро feedback аз Душанбе соњиб мегардад, 
чун дарки ин ки чї гуна неруи нарми Чин дар Тољикистон татбиќ мешавад ва кадом хусусияту имконот 
барои тавсеа дорад, муњим мебошад. Объекти пажуњиш: неруи нарми Чин дар шароити муосир аст. 
Предмети пажуњиш: руйкардњои Чин дар татбиќи неруи нарми худ дар Тољикистон мебошад. Ба таври 
мухтасар наќши Чин дар љањони имрўза ва дарки неруи нарм дар њуљљатњои расмї ин кишвар бозкушої 
шудаанд. Иртибот байни тарроњии консептуалии ташаббуси Чин “Камарбанд ва роњ” ва густариши неруи 
нарми ин кишвар тафсир мешавад, ки як нуктаи зарифи он зиѐд шудани таваљљуњ ба омўзиши забони чинї 
мебошад. Се захираи неруи нарми Чин, аз љумла сиѐсати хориљї, њамкории иќтисодї ва рўйкардњо барои 
пањни забон ва фарњанги чинї дар Тољикистон (дар асоси фаъолияти Институти Конфусийи назди ДМТ) 
тањлил шудааст. Бо вуљуди самаранок татбиќ гардидани “неруи нарм”, як ќатор мушкилоте мављуданд ва 
онњо пањлуи дигари масъаларо бозтоб медињанд. Ин нукта бештар ба хавфњои мављударо дарбар мегирад, 
ки Тољикистон бо онњо рў ба рў шуда метавонад. Дар интињо, вижагии шинохти Чин дар муњити коршиносї 
ва расонњои Тољикистон, бозкушоии ривоятњои шабакањои иљтимої вобаста ба экспансияи чинї ва 
чинбадбинї, инчунин, дурнамои неруи нарми Чин дар пасманзари њаводиси охири Афѓонистон дар шакли 
мулоњиза оварда шудаанд. 

Калидвожањо: Тољикистон, Чин, неруи нарм, Институти Конфусий, сиѐсати хориљї, манфиатњои 
миллї, чинбадбинї. 

 
МЯГКАЯ СИЛА КИТАЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Статья посвящена оценке потенциала и возможностей реализации мягкой силы Китая в Таджикистане. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы потенциал влияния мягкой силы Китая в различных 

странах мира, в том числе и в Таджикистане, неуклонно растет. На этом фоне особое значение приобретает 

feedback из Душанбе о том, как реализуется мягкая сила Китая в Таджикистане, какими особенностями и 

возможностями обладает для расширения. Объект исследования: мягкая сила Китая в современных условиях. 

Предмет исследования: подходы Китая по реализации мягкой силы в Таджикистане. Кратко раскрывается роль 

Китая в современном мире и понимание мягкой силы в официальных документах этой страны. Показана связь 

между концептуальным оформлением китайской инициативы «Один пояс и один путь» и расширением мягкой 

силы Китая в Таджикистане: особенно в связи с возросшим интересом к изучению китайского языка. 

Анализируются три ресурса мягкой силы Китая: внешняя политика, экономическое сотрудничество и подходы к 

распространению китайского языка и культуры в Таджикистане (на основе деятельности Института Конфуция при 

ТНУ). Несмотря на эффективную реализацию китайской «мягкой силы», существует ряд проблем, 

демонстрирующих обратную сторону, т.е. наличие рисков, с которыми может столкнуться Таджикистан. В 

заключение делаются выводы об особенностях восприятия Китая экспертами и в медиапространстве 

Таджикистана, раскрываются нарративы социальных сетей, связанные с китайской экспансией и синофобией, а 

также о перспективах китайской мягкой силы в Таджикистане на фоне недавних событий в Афганистане. 

Ключевые слова: Таджикистан, Китай, мягкая сила, Институт Конфуция, внешняя политика, национальные 

интересы, синофобия. 

 

CHINA'S SOFT POWER IN TAJIKISTAN: ASSESSMENT OF POTENTIAL AND OPPORTUNITIES 

The article is devoted to assessing the potential and possibilities of implementing China's soft power in Tajikistan. 

The relevance of the topic is due to the fact that in recent years the potential influence of China's soft power in various 

countries of the world, including Tajikistan, has been steadily growing. Against this background, the feedback from 

Dushanbe about how China's soft power is being implemented in Tajikistan, what features and opportunities it has for 

expansion is of particular importance. The object of research: China's soft power in modern conditions. Subject of the 

study: China's approaches to the implementation of soft power in Tajikistan. The role of China in the modern world and the 

understanding of soft power in the official documents of this country are briefly revealed. The connection between the 

conceptual design of the Chinese Belt and Road initiative and the expansion of China's soft power in Tajikistan is shown: 

especially in connection with the increased interest in learning Chinese. Three resources of China's soft power are analyzed: 

foreign policy, economic cooperation and approaches to the dissemination of Chinese language and culture in Tajikistan 

(based on the activities of the Confucius Institute at TNU). Despite the effective implementation of Chinese "soft power", 

there are a number of problems that demonstrate the downside, i.e. the presence of risks that Tajikistan may face. In 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/%2020221209/vneshnii-dolg-tadzhikistana-sokratilsya-pochti-na-30-mln
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conclusion, conclusions are drawn about the peculiarities of the perception of China by experts and in the media space of 

Tajikistan, the narratives of social networks related to Chinese expansion and sinophobia are revealed, as well as the 

prospects of Chinese soft power in Tajikistan against the background of recent events in Afghanistan. 

Keywords: Tajikistan, China, soft power, Confucius Institute, foreign policy, national interests, sinophobia. 
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УДК 327:331.556.4 (575.3:470) 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Шарапов О.М. 

Российско-Таджикский (славянский) университет  

 

Российская Федерация одной из первых признала независимость суверенного 

Таджикистана, а дипломатические отношения между нашими странами были установлены 

практически сразу после распада СССР - 8 апреля 1992 г. С тех пор и по сегодняшний день 

российское направление занимает приоритетное место во внешнеполитическом курсе 

Республики Таджикистан. Однако некоторые основы нынешнего таджикско-российского 

взаимодействия были заложены еще с момента установления первых контактов народов и 

различных государственных объединений, существовавших ранее на протяжении развития 

истории на территории современной Центральной Азии и России.  

Такое взаимодействие имело свою специфику и развивалось несколько своеобразно. 

Таджикские исследователи Х. Пирумшоев и М. Маликов отмечают, что: «эти взаимоотношения 

сложились и протекали соответственно тем политическим, социально-экономическим 

переменам, через которые прошли государственные образования региона, с одной стороны, и 

Древнерусского и Российского государства с другой. Другими словами, эти отношения 

складывались, развивались и изменялись соответственно с теми переменами, которые 

происходили в жизни государств и народов, проживавших на бескрайних просторах России и 

Центральной Азии» [6,с.13]. По мнению вышеуказанных исследователей, «со сложением 

русского централизованного государства они развивались на более благоприятной почве. 

Частый обмен послами, регулярные торговые связи убеждают о взаимной заинтересованности 

сторон в укреплении и развитии этих отношений» [6,с.13].  

В то же время, усиление роли и влияния России во взаимоотношениях таджикского и 

русского народов отмечается после падения государства Тимура, но особенно явно эта 

тенденция стала прослеживаться со времен правления Петра I. Именно в этот период, как 

известно, стал прорабатываться вопрос о проникновении и укреплении влияния России в 

регионе Центральной Азии. Тем самым, была подготовлена соответствующая основа для 

развития постоянных торгово-дипломатических отношений. В последующем роль Российской 

империи в политической и торгово-экономической жизни среднеазиатских государств все более 

возрастала. Таким образом, наблюдалась устойчивая тенденция во взаимной 

заинтересованности российского и среднеазиатских государств в развитии, прежде всего, 

торгово-дипломатических отношений.  

С завоеванием и присоединением Средней Азии к России наступил новый этап во 

взаимоотношениях народов региона. А с установлением Советской власти взаимоотношения 

народов России и Таджикистана приобрели невиданные ранее масштабы. Таким образом, 

можно отметить, что народы двух стран имеют тысячелетний опыт взаимодействия еще с 

периода зарождения государства Саманидов и Киевской Руси, а также - опыт более чем 

столетнего совместного проживания в составе Российской империи и Советского Союза, что 

является важнейшим фактором развития и укрепления связей наших народов и стран. 

Распад СССР способствовал появлению новых реалий во взаимоотношениях уже новых 

независимых государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. В связи с этим, 

можно отметить, что с момента приобретения своей независимости Республика Таджикистан 

ощутила действительную и действенную поддержку и помощь России в становлении и 

укреплении своей государственности. Значимость сложившихся веками взаимоотношений 

между народами наших стран, еще раз убедительно подтвердилась в период мирного 

урегулирования гражданской войны в Таджикистане. В этой связи, стоит отметить, что весьма 

важной была роль Российской Федерации в мирном разрешении внутригосударственного 

конфликта в республике. Российские войска в вышеуказанный период достойно выполнили 

задачу по охране внешних границ Таджикистана с Афганистаном. Кроме того, фактически, 
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Россия выступила не только гарантом сохранения мирных договоренностей в Таджикистане по 

итогам гражданской войны в стране, но и способствовала формированию и укреплению 

таджикской государственности в первые годы после распада СССР.  

С первых лет независимости и по сегодняшний день российское и постсоветское 

направление в целом остаются приоритетными векторами внешней политики Республики 

Таджикистан, что обусловлено рядом факторов. Прежде всего, это национальные интересы 

республики, сложившиеся тесные исторические и культурные связи народов наших стран. 

Кроме того, важными факторами являются огромный потенциал Российской Федерации в сфере 

экономики, образования, науки, инновационных технологий, взаимная потребность государств 

друг в друге в силу природно-ресурсной, торгово-экономической, демографической, военной, 

международной и других составляющих. Для России постсоветское пространство также 

является главным приоритетным направлением во внешней политике, поэтому и Россия, и 

Таджикистан являются сторонниками интеграции бывших союзных республик. 

Проанализировав мнения известных отечественных исследователей, аналитиков и 

государственных деятелей, можно отметить, что выбор России в качестве приоритетного 

направления внешней политики Таджикистана обуславливается совокупностью различных 

факторов. Так, например, как отмечал К. Юлдашев, «в лице России Таджикистан видит 

надежного стратегического партнера и союзника, гаранта стабильности и безопасности не 

только в Таджикистане, в центральноазиатском регионе, но и во всем мире в целом» [18,с.13].  

В своей статье «Таджикистан на пороге будущего» Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Э. Рахмон справедливо отмечает, что: «Мир делится не только на страны, но и на 

охватывающие их различные мировые образования цивилизации и центры сил. Ни одна страна 

не может находиться вне геополитического пространства этих образований, которые сложились 

исторически. 

В связи с этим следует отметить особое значение для государственного развития 

Таджикистана единства его геополитического пространства с Российской Федерацией. 

Изменение единой геополитической орбиты Таджикистана и России может оказать 

разрушительное воздействие на целостность народа и страны, а с другой стороны, может 

привести, на наш взгляд, к резкому ослаблению государственности самой России. Такова 

современная глобальная историческая ситуация. Ведь государственность не заключена только в 

границы территорий страны. Внешне она проявляется в системе международных отношений, 

роли страны в международной жизни. 

Поэтому для нас, таджикистанцев и россиян, жизненно необходимы всесторонние связи. 

Это требование истории и современности» [9,с.152].  

По мнению другого таджикского исследователя З. Сайидзода, в первые годы после 

развала советского государства большое значение в формировании механизма обеспечения 

стратегических национальных интересов Таджикистана за рубежом имело именно «таджикско-

российское взаимодействие на уровне особых отношений» [13,с.3]. И как далее отмечает З. 

Сайидзода, «установка на тесные связи и контакты с Россией обусловлены не только еѐ 

политическим и экономическим весом в мировом сообществе и на постсоветском пространстве, 

но и осознанием такого важного фактора, как духовная близость и общность исторических 

судеб народов наших стран» [13,с.3]. В этом контексте уместно привести мнение С.И. 

Шарипова, который считал, что направление внешнеполитических ориентиров Таджикистана в 

первые годы независимости было ограничено в основном Россией и странами Центральной 

Азии, а тогдашнее руководство республики, по мнению исследователя, в связи со сложной 

внутриполитической ситуацией в стране очень рассчитывало на помощь извне [17,с.9-10].  

С. Олимова считает, что взаимоотношения между Таджикистаном и Россией жизненно 

необходимы как для одной, так и для другой стран. Она отмечает, что: «в основе всемерной 

поддержки РТ курса на сохранение и развитие интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве и, особенно с Российской Федерацией лежит совокупность экономических, 

социальных, гуманитарных, внутренних и геополитических военных факторов» [5].  

В этом контексте, следует отметить, что Россия на протяжении ряда последних лет 

является главным торговым партнером Таджикистана и входит в лидирующую тройку 



301 

 

инвестирующих в республику государств. В Таджикистане функционируют более 100 

предприятий с российским участием [2,с.32-37]. В прошедшем 2021 г. товарооборот России и 

Таджикистана увеличился на 25% в сравнении с 2020 г. (более 1,3 млрд. долл.), что составило 

21,3% от всего объема внешнеторгового оборота республики. Только за первые четыре месяца 

2022 г. объем товарооборота России и Таджикистана уже составил 476,5 млн. долл., что 

свидетельствует о росте на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. [14]. По итогам 

же 2022 г. ожидается рост товарооборота Таджикистана с Россией. Однако, несмотря на 

ощутимый прогресс в этом плане, обоим государствам есть над чем работать. Таким образом, в 

последние несколько лет, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, 

происходящую трансформацию международных отношений и проблемами мировой экономики, 

сотрудничество между Россией и Таджикистаном становится все более интенсивным. Так, 

наблюдается положительная динамика укрепления и расширения связей, появления новых и 

перспективных направлений сотрудничества, увеличения правовой основы взаимодействия 

двух государств. В то же время, важной основой экономического партнерства является, по 

нашему мнению, межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации и 

регионов Республики Таджикистан, которое имеет большой потенциал и уже является весьма 

перспективным направлением взаимодействия наших стран. Несмотря на отсутствие 

совместных границ и некоторую географическую отдаленность наших стран друг от друга, 

сотрудничество таджикских регионов с субъектами России развивается более динамично, 

нежели аналогичное взаимодействие с регионами других граничащих с Таджикистаном 

государств. По данным Торгового представительства России в Таджикистане, только по итогам 

2020 - 2021 гг. 67 субъектов Российской Федерации заключили торговые соглашения с 

регионами республики, из них взаимодействие только с 12 субъектами составило около 80% 

всего товарооборота двух стран в указанный период [10]. 

В период после распада СССР на развитии взаимодействия России и Таджикистана все 

больше стал сказываться и миграционный фактор. Регулирование миграционных процессов 

является одним из важных направлений российско-таджикского сотрудничества. Распределение 

миграционных потоков на всем постсоветском пространстве сложилось таким образом, что 

одни страны СНГ стали реципиентами этих самых потоков, а другие - отправителями. Россия 

относится к числу лидирующих стран по количеству принимаемых мигрантов. Несмотря на 

пандемию и ограничения, экономические санкции, специальную военную операцию и прочие 

проблемы, Россия остается востребованным направлением среди трудовых мигрантов из стран 

СНГ и дальнего зарубежья. В развитии миграционных процессов из республики в Россию 

выделяются ежегодная сезонная трудовая миграция, носящая временный характер, и миграция, 

связанная с выездом граждан на постоянное место жительства, что обусловлено наличием 

соглашения о двойном гражданстве между нашими странами.  

В последнее время, исследователи выделяют также образовательную миграцию. В этом 

плане, и здесь наблюдается рост количества обучающихся из Таджикистана в высших учебных 

заведениях России, что связано, прежде всего, с увеличением образовательных квот России для 

Таджикистана, желания таджикской молодежи получить высшее образование в зарубежных 

государствах. В российских образовательных учреждениях на данный момент обучаются около 

30 тыс. таджикских студентов. Специалисты, получившие образование в российских учебных 

заведениях, являются востребованными кадрами на таджикском и российском рынке труда.  

Трудовая миграция является важным фактором развития экономики России и 

Таджикистана. Экс-посол России в Таджикистане И.С. Лякин-Фролов отмечал, что: «Россия и 

Таджикистан находятся в зависимости друг от друга в вопросе трудовой миграции. Одна из 

наших стратегических задач – создание условий и механизмов для привлечения 

востребованных экономикой России квалифицированных специалистов разного профиля» [12]. 

Более того, в ходе визита в Таджикистан в июне 2022 г. Президент России В.В. Путин отметил, 

что таджикские трудовые мигранты «вносят существенный вклад в развитие экономики нашей 

страны, являются таким мостом человеческим, мостом дружбы между Россией и 

Таджикистаном» [7]. Таким образом, миграционный фактор оказывает определенное влияние 

на динамику развития сотрудничества наших стран. От развития миграционных процессов из 
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Таджикистана в Россию зависит многое. Так, только по итогам 2021 г. трудовые мигранты 

перевели денежных средств из России в Таджикистан на сумму 1,8 млрд. долл., что на 3,4% 

больше, чем за 2020 г. [8]. Эти переводы составили треть от ВВП Таджикистана. За 9 месяцев 

2022 г. Таджикистан занял лидирующие позиции среди государств, куда направляются 

денежные переводы из России [15]. 

Миграционные процессы из Таджикистана в Россию обуславливаются и демографическим 

фактором, так как необходимость в привлечении еще большего количества трудовых мигрантов 

будет расти. Большинство таджикских трудовых мигрантов в качестве приоритетного 

направления трудоустройства выбирают Россию. Во многих таджикистанских семьях есть хоть 

один из ее членов, который находится в трудовой миграции в России либо в других странах. В 

реалиях Таджикистана трудовая миграция является источником достатка для многих граждан 

республики и в определенной мере снижает потенциал социальной напряженности в стране, 

тем более, учитывая тот факт, что количество создаваемых рабочих мест в Таджикистане, 

естественно, не поспевает за ростом населения, численность которого в 2022 г. составила 10 

млн. человек. Каждый год указанная цифра увеличивается более чем на 240 тыс. чел. [11].  

Что касается правового регулирования взаимоотношений Таджикистана и России, то 

можно отметить, что за годы совместного взаимодействия была разработана достаточно 

широкая договорная база, что является еще одним важным фактором укрепления связей наших 

стран. Только в рамках двусторонних отношений России и Таджикистана заключено около 300 

различных международных правовых актов по широкому кругу направлений взаимовыгодного 

сотрудничества, что еще раз свидетельствует о заинтересованности обоих государств во 

взаимодействии во всех сферах общественного развития. А в рамках межрегионального 

сотрудничества Таджикистана и России - более 80 подобных соглашений и договоров. По 

нашим подсчетам, ни с каким другим государством Таджикистан не имеет такой широкой и 

разветвленной правовой базы сотрудничества. К этому можно добавить и то, что в рамках 

соответствующих международных и региональных организаций, в состав которых входят 

Россия и Таджикистан, подписано множество других совместных документов. Одним из 

успешных примеров развития политико-правового взаимодействия России и Таджикистана 

является Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, который не имеет 

аналогов на всем постсоветском пространстве. Более того, примеры заключения подобных 

правовых актов между двумя государствами являются весьма редкими в мире в целом [3, с. 57-

65]. Основные положения стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана, 

в частности, такие, как коллективные обязательства сторон по обеспечению безопасности, 

стремление развивать все сферы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, 

сохранение двойного гражданства и др. юридически закреплены в различных правовых актах.  

Важным фактором укрепления и развития двусторонних отношений России и 

Таджикистана являются отношения лидеров двух государств. На протяжении всего периода 

развития таджикско-российского сотрудничества, вне зависимости от того, кто стоял у власти в 

обеих странах, здравая, реалистичная и прагматичная позиция лидеров Таджикистана и России 

всегда играла положительную роль в развитии и укреплении отношений двух стран, и даже - в 

разрешении периодически возникавших некоторых противоречий в таджикско-российском 

сотрудничестве. Дружественные отношения президентов наших стран положительно 

сказываются на развитии таджикско-российского сотрудничества, как на двусторонней основе, 

так и в формате международных и региональных объединений, членами которых являются и 

Россия, и Таджикистан. В этом контексте, следует отметить, лишь единичный случай попытки 

переориентирования внешнеполитического курса Республики Таджикистан с приоритетной 

ориентацией на страны «персоязычного мира», осуществленной так называемым 

Правительством национального примирения, сформированным в период гражданской войны в 

стране и состоявшим в основном из представителей так называемой оппозиции. Однако провал 

данного курса в самом зародыше еще раз подтвердил незыблемость и верность 

внешнеполитической стратегии Таджикистана с приоритетной ориентацией на традиционных 

партнеров. 
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Важной движущей силой сотрудничества России и Таджикистана является проблема 

обеспечения безопасности в регионе. Последствия мирового экономического кризиса и 

пандемии, турбулентности международных отношений, очередного прихода к власти талибов в 

Афганистане оказали еще более негативное влияние на состояние общемировой и региональной 

безопасности. К сожалению, на современном этапе и в перспективе для стран СНГ представляет 

опасность огромный спектр классических и нетрадиционных угроз. В этом плане государствам 

региона необходимо быть в постоянной готовности к предупреждению всех возможных 

последствий угроз. Поэтому, актуальным остается российско-таджикское взаимодействие по 

обеспечению безопасности, как в двустороннем формате, так и на многостороннем уровне в 

рамках действующих международных и региональных объединений, прежде всего ОДКБ. В то 

же время, необходимо отметить, что в силу указанных проблем в области обеспечения 

региональной безопасности военно-политическое и военно-техническое направления стали 

наиболее приоритетными сферами взаимодействия между Таджикистаном и Россией. 

Указанные направления преобладают над остальными сферами взаимодействия наших стран, 

что, по нашему мнению, скорее снижает динамику развития сотрудничества в других областях. 

Кроме того, все это также демонстрирует масштаб указанных проблем, что в свою очередь, 

выступает еще одним фактором, оказывающим влияние на развитие таджикско-российского 

сотрудничества. Таким образом, российско-таджикское военно-техническое взаимодействие и 

интеграция государств в рамках ОДКБ выступают весьма важным сдерживающим фактором 

обеспечения региональной безопасности, так как противостоять современным угрозам и 

вызовам безопасности, приобретшим глобальный характер, одному государству становится все 

сложнее, а иногда и невозможным. В этой связи, необходимость военно-политического и 

военно-технического сотрудничества Таджикистана с Россией не подлежит сомнению. Это 

необходимо и России, и другим государствам региона, так как в случае отсутствия должного 

ответа современным угрозам возможен их переход от одних стран к другим.  

В последние годы Россия и Таджикистан в целях противостояния современным 

проблемам безопасности усилили сотрудничество и в рамках ООН. Россия выступила главным 

донором в реализации различных проектов, реализуемых ООН и ее специальными 

учреждениями в Таджикистане в целях снижения бедности, повышения уровни жизни, решения 

продовольственных и экологических проблем, обеспечения доступа населения к образованию и 

другие. Таким образом, таджикско-российское сотрудничество по предупреждению и 

профилактике различных угроз и вызовов безопасности успешно развивается и в рамках таких 

специальных учреждений, как ПРООН, ФАО, ЮНФПА, УВКБ ООН, УНП и др.  

Все большую роль в развитии сотрудничества Таджикистана и России играет культурно-

гуманитарный фактор. Таджикистан является одной из стран современного мира, где по-

прежнему, с большим интересом относятся к русскому языку, российскому образованию, 

внутриполитическим процессам в России и многому другому, что связано с этой страной. В 

республике среди населения в основном чувствуется большая симпатия к России, и отсюда и ко 

всему «российскому», что обусловлено, как историческими связями и ментальностью наших 

народов, их совместным проживанием в прошлом в одном государстве, вкладом России в 

мирном завершении гражданской войны в Таджикистане, так и современными реалиями. Так, 

например, известно, что большое количество граждан республики находятся в сезонной 

трудовой миграции в России, что в определенной мере расширяет связи между нашими 

народами. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются таджикские трудовые 

мигранты в России, отношение к российскому государству среди них и их родных, также 

весьма позитивное. Так, например, таджикистанцы в большинстве своем даже сопереживают 

российским сборным и спортсменам точно так же, как и своим таджикским спортсменам и их 

командам, а некоторые из спортсменов России настолько популярны, что их победы 

отмечаются среди граждан незапланированными массовыми акциями поддержки.  

Отношение к России и к русскому языку в Таджикистане достаточно позитивное, чего не 

скажешь обо всем постсоветском пространстве в целом. Таджикская сторона регулярно 

обращается к России с просьбой отправить русских учителей и российские учебники, построить 

школы с русским языком обучения и открыть филиалы ведущих российских ВУЗ-ов в 
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республике. На данный момент, в Таджикистане действуют филиалы трех московских ВУЗ-ов - 

МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ «МИСиС» и НИУ «МЭИ», а таджикские студенты 

представлены в высших учебных заведениях многих городов России. Востребованным 

направлением является участие российских региональных вузов в подготовке 

квалифицированных кадров для Таджикистана, тем самым развиваются прямые межвузовские 

контакты [2,с.32-37]. Ярким примером такого рода сотрудничества является деятельность 

совместного Российско-Таджикского (Славянского) университета в городе Душанбе.  

С 2017 г. действует впервые запущенный именно в нашей республике совместный проект 

России и Таджикистана «Русский учитель», получивший положительные отзывы. В рамках 

проекта ежегодно российские учителя из различных регионов России прибывают в республику 

для осуществления педагогической деятельности в школах крупнейших таджикских городов. В 

дополнение к этому, отметим, что в сентябре 2022 г. прошло открытие пяти российских школ в 

разных городах Таджикистана, что будет способствовать укреплению связей в сфере 

образования. Таким образом, российское образование остается очень востребованным в 

Таджикистане, а ВУЗ-ы России, в свою очередь, заинтересованы в приеме таджикских 

студентов, свидетельством чему является решение об увеличении образовательных квот России 

для Таджикистана в 2022 г. до 1 тыс.  

В то же время, в регионах Российской Федерации все более осязаемой становится и 

деятельность таджикских культурных и общественных организаций и объединений. На данный 

момент, подобного рода структуры представлены более чем в 70 субъектах Российской 

Федерации, что свидетельствует о росте престижа и авторитета этих организаций, расширении 

связей народов двух стран и влияния миграционного фактора.  

В связи со всеми вышеуказанными факторами, отношение ко всем действиям России, как 

на международной арене, так и внутри страны, в целом, среди большинства населения остается 

позитивным и воспринимается с пониманием или одобрением. На это влияет и тот факт, что 

российское телевещание в Таджикистане является весьма востребованным источником 

информации о том, что происходит в мире. Кроме того, в основном, граждане Таджикистана 

владеют только русским языком, как иностранным, и соответственно, почти вся зарубежная 

информация поступает из российских источников информации. Аналогичная ситуация и со 

средствами массовой информации в сети Интернет. Что касается социальных сетей, то в стране 

пользуются как российскими, так и другими социальными сетями, которые часто также 

выступают источниками информации. Однако какими бы социальными сетями ни пользовались 

таджикистанцы, в абсолютном большинстве вся информация и значительная часть общения в 

них проходит на русском языке. Таким образом, можно констатировать, что Таджикистан 

находится в одном культурно-информационном пространстве с Россией.  

Весьма позитивным фактором развития таджикско-российского партнерства являются 

растущие межпарламентские связи Таджикистана и России. Межпарламентское сотрудничество 

в перспективе может стать одним из приоритетных направлений наших стран. Развитие 

межпарламентского сотрудничества способствует в свою очередь и расширению 

межрегионального сотрудничества, так как в рамках регулярных межпарламентских форумов 

рассматриваются вопросы регионального взаимодействия. Другими перспективными 

направлениями взаимодействия, которые также можно отнести к факторам расширения связей 

наших стран, выступают интеграционные процессы двух государств в формате, как 

действующих международных и региональных организаций, так и возможных, вновь созданных 

объединений в будущем. Таджикистан и Россия фактически в основном состоят в одних и тех 

же международных и региональных объединениях. Ряд из них, такие как СНГ, ОДКБ, ШОС 

были созданы при непосредственном участии России и Таджикистана, что свидетельствует об 

активной политике двух государств на международной арене. В настоящее время, 

сотрудничество Таджикистана и России развиваются в рамках таких международных и 

региональных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ. Востребованность указанных 

структур интеграции не подлежит сомнению и подтверждено временем, однако, ясно, что 

указанные интеграционные структуры нуждаются в определенном реформировании в силу 



305 

 

стремительных изменений в мире, расширении интеграционных процессов, усилении 

фрагментации в ряде регионах, возрастанием вызовов и угроз международной безопасности.  

В целом, можно отметить, что за годы развития взаимоотношений России и Таджикистана 

взаимовыгодное сотрудничество наших стран достигло этапа стратегического партнерства и 

союзничества. Таджикско-российские взаимоотношения развиваются во многих областях в 

духе традиционной дружбы и уже приобрели солидную политико-правовую основу. Эти 

отношения характеризуются близостью или совпадением позиций по многим актуальным 

проблемам регионального и глобального развития современного мира, вопросам интеграции и 

обеспечения региональной безопасности, противодействия вызовам и угрозам, преодолению 

экономических кризисов и многим другим. Таким образом, поступательное развитие 

российско-таджикских отношений, несмотря на периодически возникающие противоречия, 

имеют стабильную тенденцию поэтапного расширения с учетом современных реалий, 

потенциалом, потребностями и взаимной заинтересованности двух государств. А внешняя 

политика обеих стран в отношении друг друга выстраивается с учетом интересов сторон и 

нацелена на успешное решение многих важных вопросов совместного взаимодействия. 

Важно подчеркнуть, что сотрудничество и интеграция России и Таджикистана 

соответствует национальным интересам обоих государств. Поэтому, взаимоотношения 

Таджикистана и России, так или иначе, нацелены на успешное решение многих важных 

вопросов совместного развития на постсоветском пространстве и в мире в целом [4,с.72-75]. 

Россия и Таджикистан не имеют общих границ, но территориально находятся в одном регионе 

постсоветского пространства. Отсутствие общих границ, возможно, положительно сказывается 

на развитии двустороннего сотрудничества между Россией и Таджикистаном, хотя, в развитии 

интеграционных процессов и сотрудничества между государствами наличие общих границ 

скорее является необходимой составляющей. Тем не менее, на постсоветском пространстве это 

не всегда так.  

Подводя итоги, можно отметить, что на развитие таджикско-российского сотрудничества 

на современном этапе оказывает влияние целый ряд различных факторов, которые в той или 

иной мере позитивно либо негативно сказываются на взаимоотношениях наших стран. 

Сотрудничество с Россией остается приоритетным направлением в современной внешней 

политике Таджикистана в силу того потенциала, места и роли российского государства, которое 

оно занимает в современном мире, общностью интересов, проблем, угроз и вызовов 

безопасности, стоящими перед двумя государствами. На российском направлении 

сконцентрированы многие интересы Таджикистана и именно от российской стороны 

таджикское государство ощущает действенную помощь и поддержку по решению ряда 

проблем.  

Рецензент: Саидов Х.С. – д.п.н., профессор РТСУ 
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ЗАМИНАҲО ВА ОМИЛЊОИ АСОСИИ ЊАМКОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР МАРЊИЛАИ МУОСИР 

Дар мақолаи мазкур муҳимтарин омилҳое, ки ба рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи 
стратегии Тоҷикистону Русия дар давраи пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ таъсир расонидаанд, мавриди 
баррасӣ ќарор дода шудаанд. Муаллиф замина ва омилҳои асосии ташаккул ва рушди заминаи 

байналмилалии сиѐсӣ ва ҳуқуқии ҳамкориҳои Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод 
намуда, таъсири манфиатҳои миллӣ ва консепсияҳои сиѐсати хориҷии ду давлатро ба муносибатҳои 
байнидавлатӣ таҳлил кардааст. Дар мақола фикру мулоҳизаҳои пажӯҳишгарон, коршиносон ва арбобони 

маъруфи ватанӣ оид ба масъалаи омилҳо ва шартҳои асосии ҳамкориҳои дуҷонибаи кишварҳоямон оварда 
шудаанд. Дар мақола муҳимтарин муқаррарот ва татбиқи санадҳои ҳуқуқии ҳамкориҳои иттифоқӣ байни 
Тоҷикистон ва Русия, инчунин, таъсири онҳо ба ҳамкории муштарак баррасӣ шудааст. Дар мақола ҳамчунин 

ҳамкориҳои бисѐрҷониба ва ҳамгироии ду давлат дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ 
мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Равандҳои ҳамгироӣ, ки дар сатҳи бисѐрҷониба дар шакли иттиҳодияҳои 

гуногуни ҷаҳонӣ ва минтақавӣ инкишоф меѐбанд, омили дигари таҳким, рушд ва густариши робитаҳои 
байни кишварҳои мост. Дар мақола маълумоти дахлдори оморӣ ва нишондиҳандаҳои ҳамкориҳои 
тиҷоративу иқтисодии Русия ва Тоҷикистон, равандҳои муҳоҷират, санадҳои имзошуда, ҳамкорӣ дар соҳаи 

маориф, илм ва фарҳанг оварда шудааст. Муаллиф инчунин кӯшиш кардааст, ки рушди самтҳои ояндадори 
ҳамкориро пешгӯӣ намояд. Дар анҷоми кор баъзе натиҷаҳои ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар марҳилаи 
кунунӣ ҷамъбаст карда шуданд. 

Калидвожаҳо: омил, таъсир, муносибат, ҳамкорӣ, ҳамгироӣ, потенсиал, механизм, шартнома, амният. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В данной статье исследуются важнейшие факторы, оказывающие влияние на развитие двустороннего и 

многостороннего таджикско-российского стратегического партнерства в период после распада СССР. В работе 

автором приведены основные предпосылки и факторы формирования и развития международной политико-

правовой базы сотрудничества Российской Федерации и Республики Таджикистан, дан анализ влияния 

национальных интересов и внешнеполитических концепций двух государств на взаимоотношения сторон. 

Приведены мнения известных отечественных исследователей, экспертов и государственных деятелей по вопросу 

об основных факторах и предпосылках двустороннего сотрудничества наших стран. В работе исследованы 

важнейшие положения и реализация правовых актов союзнического взаимодействия Таджикистана и России, а 

также – их влияния на совместное взаимодействие. Также в статье проведен анализ многостороннего 

сотрудничества и интеграции двух государств в рамках международных и региональных организаций. 

http://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220811/pochemu-rossiya-skrila-dengi-tadzhikskih-migrantov
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Интеграционные процессы, развивающиеся на многостороннем уровне в формате различных глобальных и 

региональных объединений, являются еще одним фактором укрепления, развития и расширения связей наших 

стран. В работе приведены соответствующие статистические данные и показатели торгово-экономического 

взаимодействия России и Таджикистана, миграционных процессов, подписанных документов, сотрудничества в 

сфере образования, науки и культуры. Автором предпринята также попытка прогнозирования развития 

перспективных направлений сотрудничества. В конце работы подведены некоторые итоги таджикско-российского 

взаимодействия на современном этапе.  

Ключевые слова: фактор, взаимодействие, взаимоотношения, сотрудничество, интеграция, потенциал, 

механизм, договор, безопасность.  

  

MAIN PREREQUISITES AND FACTORS OF COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

AND THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 

This article examines the most important factors influencing on the development of bilateral and multilateral Tajik-

Russian strategic partnership in the period after the collapse of the USSR. The author presents the main prerequisites and 

factors for the formation and development of the international political and legal framework for cooperation between the 

Russian Federation and the Republic of Tajikistan, analyzes the influence of national interests and foreign policy concepts 

of the two states on the relationship between the parties. The opinions of well-known domestic researchers, experts and 

statesmen on the issue of the main factors and prerequisites for bilateral cooperation between our countries are given. The 

paper examines the most important provisions and the implementation of legal acts of allied interaction between Tajikistan 

and Russia, as well as their influence on joint interaction. The article also analyzes multilateral cooperation and integration 

of the two states within the framework of international and regional organizations. Integration processes that are developing 

at the multilateral level in the format of various global and regional associations are another factor in strengthening, 

developing and expanding ties between our countries. The paper presents the relevant statistical data and indicators of trade 

and economic cooperation between Russia and Tajikistan, migration processes, signed documents, cooperation in the field 

of education, science and culture. The author also made an attempt to predict the development of promising areas of 

cooperation. At the end of the work, some results of the Tajik-Russian interaction at the present stage were summed up. 

Keywords: factor, interaction, relationship, cooperation, integration, potential, mechanism, contract, security. 
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